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ВНИМАНИЮ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ЛЬГОТНИКОВ!

 ВЫДАЧА СПРАВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НСУ) В 2012 Г. 
ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИИ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ (ЕДВ) ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ДЕКАБРЕ   МЕСЯЦЕ  ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ОДНОВРЕМЕННО С ДОСТАВКОЙ ПЕНСИЙ.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИИ И  ЕДВ ЧЕРЕЗ  КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
СПРАВКУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НСУ В УПРАВЛЕНИИ ПФР В ВЕРХОТУРСКОМ УЕЗДЕ ПО АДРЕСУ:  
Г. ВЕРХОТУРЬЕ, УЛ. СВОБОДЫ, Д.9 КАБИНЕТ № 6,  ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ.
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Краеведческие чтения

Уважаемый читатель!
С этого номера в газете «Верхотурская неделя» вводится рубрика 

«Краеведческие чтения», в которой мы предлагаем Вашему вниманию 
сообщения и доклады, сделанные верхотурскими краеведами на 
Мухлынинских краеведческих чтениях. Первые чтения состоялись 
на следующий год после юбилейного 1998-го, нынешние были уже 
тринадцатыми по счёту. 

Идея краеведческих чтений возникла в сообществе любителей 
Верхотурского края, а проводятся они ежегодно в сентябре в 
центральной библиотеке имени Ивана Александровича Мухлынина 
и приурочиваются к дню рождения основателя первой общественной 
библиотеки Верхотурья. Кстати, в 2012 году исполняется 175 лет со 
дня рождения И.А. Мухлынина.

Материалы чтений  нигде не были опубликованы, но не утратили 
актуальности и информативности. Более того, в них содержатся 
уникальные сведения. Поэтому мы нашли необходимым представить 
Вам результаты краеведческих поисков людей, неравнодушных к судьбе 
родного города, среди которых М.Н. Захарова, М.Д. Коренюшкина, 
В.С. Турицын, Ю.В. Гунгер, В.М. Путимцева, Е.М. и В.Т. Бахорины, 
Н.И. Кордюкова, М.С. Зырянов, Л.Г. Кузнецова, Н.М. Маркова В.И. 
Царёва, О.М. Байкова, Л.Г. Кривошеина и многие другие.

 Первым докладом из четырнадцати на первых Мухлынинских 
краеведческих чтениях 9 сентября 1999 года было сообщение 
председателя Общества любителей Верхотурского края Раисы 
Николаевны Огарковой о династии именитых верхотурских горожан 
Мухлыниных, который мы и предлагаем Вашему вниманию. 

Ведущая рубрики «Краеведческие чтения»
Т. Зырянова

О династии Мухлыниных

Мухлынинские чтения совпали с 130-летием городской 
библиотеки, названной в честь одного из семейства Мухлыниных – 
Ивана Александровича, основателя библиотеки.

Родословная Мухлыниных известна нам с Михаила Степановича 
Мухлынина (1812-1882 гг.), частного поверенного по откупам, 
существовавшим не только в Сибири, но и во всей Европейской 
России. Занимался торговлей и выделялся из среды верхотурцев 
своими щедрыми пожертвованиями на нужды храмов и бедных людей. 
Фамильные черты отцовские – помогать бедным, сочувствовать им, 
унаследовал его сын Иван Александрович (1837-1896 гг.).

Мухлынин Иван Александрович, почётный гражданин 
города Верхотурье, родился 28 августа 1837 года в купеческой 
семье и образование получил в местном уездном училище. Фамилия 
Мухлыниных ведёт свою родословную от выкликанцев Ямской 
пригородной слободы Верхотурья, которая дала строителя Богословских 
заводов М.М. Походяшина  и сибирских монополистов Поповых. Дед и 
отец Ивана Александровича уже выделялись в начале девятнадцатого 
столетия. Из рядовых обывателей, первый – Михаил Степанович, второй 
– Александр Михайлович, выделялись из среды верхотурцев своими 
пожертвованиями. Так, Троицкому собору Александр Михайлович 
отказал капитал в десять тысяч рублей, проценты с которого должны 
были идти на нужды храмов и бедных людей. По принятии на себя 
ведения торговых дел от отца он расширил торговые обороты отца в 
несколько десятков раз и благоприятный баланс торговли ставил его 
первым гражданином города. Введение в жизнь нового городового 
положения времён эпохи великих реформ императора Александра II 
выдвинуло Ивана Александровича как общественного деятеля. По 
новому закону, дававшему городским обществам свободное и широкое 
самоуправление, Иван Александрович был избран первым городским 
головой и нёс эту обязанность с некоторыми перерывами в течение 
трёх четырёхлетий. По избрании городским головою в 1869 году 
Иван Александрович, прежде всего, озаботился открытием городской 
общественной библиотеки в Верхотурье, на что потратил до 1200 
рублей из личных средств, до этого в Верхотурье никаких библиотек 
не существовало. По его инициативе в Верхотурье в 1875 году открыто 
было трёхклассное женское училище, а в существовавших в то время 
училищах введены уроки ремесленного труда. Перечисленные факты 
за время деятельности по должности городского головы говорят об 
Иване Александровиче, что он стремился к насаждению просвещения в 
родных местах, он является одним из пионеров просвещения для города 

Верхотурье. Любовь его к родине сказалась и в том, что он собирал 
и охранял памятники Верхотурской старины. Большая часть грамот и 
манускриптов, касающихся Верхотурского уезда, собранных Иваном 
Александровичем, вошли в монументальное издание Пермского 
губернского земства «Пермской летописи» Шишонко. Материальная 
помощь в самых многообразных формах как городу Верхотурье, так и 
всем жителям за время жизни Ивана Александровича по размерам своим 
превосходит даже пожертвования Поповых, положивших основание 
Верхотурскому городскому банку в размере четырнадцати тысяч рублей. 
Кроме того, Поповы для города выстроили Гостиный двор и больницу. 
Постараемся хотя бы приблизительно перечислить материальные 
жертвы, сделанные для Верхотурья и его жителей за время жизни 
Ивана Александровича. Реставрирован малый придел в городском 
соборе, на что употреблено до семи тысяч рублей, заведены для того же 
Троицкого собора серебряные ризы на некоторые иконы, паникадила, 
облачения для священников, на что израсходовано 3,5 тысячи рублей и 
соборному причту пожертвовал капитал в три тысячи. Для беднейшей 
части населения города Верхотурье Иван Александрович оставил 
капитал в 3220 рублей, проценты с которого шли городской управе 
и выдавались мещанам безвозвратно в виде пособий при постройке 
ими домов. Двенадцатилетняя служба в должности городского головы 
была для Ивана Александровича безвозмездной, так как жалованье по 
обязанности городского головы он оставлял в кассе. В общем, эта сумма 
неполученного жалованья составляла шесть с половиной тысяч рублей 
и была расходуема от имени города на пособия служащим в городском 
управлении и бедным жителям. Щедрые пожертвования и вообще 
общественная деятельность Ивана Александровича была оценена 
современниками, и верхотурские граждане от 25 октября 1890 года в 
собрании Думы поднесли Ивану Александровичу звание почётного 
гражданина города Верхотурье. Портрет его был помещён в городской 
Думе. Как бы в ответ за оказанный почёт городом, Иван Александрович 
в своём завещании при смерти сделал самое крупное пожертвование в 
пользу города Верхотурье. Так им завещано на дело призрения бедных 
пять тысяч рублей и на санитарные нужды города такая же сумма. 
Его супруга Мария Андреевна также после смерти оставила капитал 
в три тысячи рублей. Верхотурские старожилы вспоминают добрыми 
словами деятельность Ивана Александровича как городского головы, 
где его личная энергия сказывалась сама собой. Он начинал свой день 
в пять часов утра и у восьми часам успевал обозреть все городские 
хозяйства. К докладу в думе служащие городского самоуправления 
не могли ничего нового доложить голове, чего бы он сам лично 
не видел и не слышал. Недаром Иван Александрович в одном из 
думских журнальных постановлений назван «душой общественных 
интересов». В течение нескольких трёхлетий он был гласным уездного 
и губернского земства. Скончался Иван Александрович 28 ноября 1894 
года и погребён в ограде Свято-Троицкого собора. Верхотурский купец 
второй гильдии, почётный гражданин города умер от паралича сердца. 
Причащал его протоиерей Александр Удинцев, отпевали священники 
отец Пётр Торопов, отец Константин Зеленцов, отец Александр 
Посохин и отец Пётр Словцов с дьяконом Владимиром Писаревым и 
псаломщиками: Дмитрием Любомудровым, Петром Владимировым и 
Виктором Оранским. Памятник его могилы не найден.

Николай Иванович Мухлынин, 
купец второй гильдии, один из сыновей И.А. 
Мухлынина обучался в Пермской гимназии, 
но полностью курса не окончил из-за болезни. 
Состоял в должности мирового судьи по 
Верхотурскому уезду с 30 сентября 1894 
года. Николай Иванович умер в 1909 году, 
похоронен в ограде Свято-Троицкого собора. 
Скончался в 48 лет от астмы. Исповедовал 
и причащал его протоиерей отец Арефьев. 
Погребение совершали Пётр Арефьев, 
священники Николай Чернавин и Александр 
Оболенский с дьяконами Фёдором Фроловым, 
Сергием Пономарёвым, Петром Козельским, 
псаломщиком Вениамином Удинцевым. На 
памятнике надпись: «Упокой, Господи, душу 
раба твоего Николая». Здесь же погребён и 
дед Николая Ивановича и Алексея Ивановича 
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– Александр Михайлович. Умер он 75 лет от роду. Исповедовал 
его протоиерей Троицкого собора Александр Удинцев. Погребён 
с почестями. Отпевание совершали Верхотурского Николаевского 
монастыря архимандрит Григорий, иеромонах Антоний, протоиерей 
Александр Удинцев и священник Александр Писарев и приходских 
градских церквей священники: о. Василий Анциферов, о. Пётр 
Торопов и о. Александр Попов с иеродиаконом монастыря Досифеем 
и дьяконом Петром Владимировым и псаломщиком Михаилом 
Плетнёвым, Дмитрием Бабиным, Василием Луканиным и Василием 
Зеленцовым. Похоронен в ограде Свято-Троицкого собора. Памятник 
ему был сделан в виде небольшой часовенки с овальным киотом, в 
который можно было поставить свечу. На нём надпись: «Здесь покоится 
тело Раба Божьего Верхотурского купца А.М. Мухлынина. Родился 20 
сентября 1812 года. Скончался 26 ноября 1882 года». Здесь же в ограде 
Свято-Троицкого собора погребены Анна Ивановна Мухлынина и 
Мария Андреевна Мухлынина. Второй сын Ивана Александровича 
похоронен в Перми. Уроженец города Верхотурье, он окончил курс 
юридического факультета Московского университета со степенью 
кандидата прав. Был зачислен в штат канцелярии Пермского губернатора 
14 апреля 1893 года, 1 сентября того же года был назначен земским 
начальником 1 участка Кунгурского уезда. Затем был кандидатом на 
должность земского начальника при Камышловском съезде и земским 
начальником в Верхотурском уезде. 10 октября 1897 года был избран 
гласным Верхотурского уездного земства, а 28 апреля 1898 года был 
избран почётным мировым судьёй по Верхотурскому уезду. В том 
же году перешёл на земскую службу, будучи избран 24 апреля 1898 
года председателем Верхотурской уездной земской управы. В этой 
должности он так же, как его отец, находился три срока. Помимо 
этого он состоял директором уездного тюремного отделения, членом 
Верхотурского училищного совета четырёхклассной прогимназии, во 
время русско-японской войны был уполномоченным от губернского 
земства в Москве для организации помощи больным и раненым воинам. 

Более того, в 1906 году во время выборов в первую Государственную 
Думу был выбран её членом. За труды на пользу своего города он 
получил звание «Почётный гражданин города Верхотурье». 4 февраля 
1910 года он был избран Председателем Пермской губернской земской 
управы. Прощаясь с Верхотурьем, он сказал: «Уезжая сегодня в Пермь, 
приношу вам, Господа, глубокую благодарность за такое высокое 
доверие, которое вы оказали мне избранием меня на пост председателя». 
Когда в марте 1910 года вышел в свет «Словарь Верхотурского уезда» 
И.Я. Кривощёкова, в предисловии к нему было написано: «Появление 
в свет настоящего издания всецело должно быть отнесено инициативе 
бывшего председателя Верхотурской земской Управы Алексея 
Ивановича Мухлынина». Посвящался он «Глубокоуважаемому 
господину председателю Пермской губернской земской Управы А.И. 
Мухлынину». За время своей службы он получил ордена Святой Анны 
второй и третьей степеней, Станислава второй степени, 1 января 1914 
года получил чин действительного статского советника.

14 октября 1914 года Алексей Иванович выехал по делам 
всероссийского земского союза, ранее уполномоченным которого он 
состоял. Сердце болело давно, но он никогда не жаловался, не снижая 
темпов работы. Умер скоропостижно, на 50 году жизни от болезни 
сердца. Об этом сообщила газета «Зауральский край»: «Вчера в Перми 
получена грустная телеграмма: 14 октября в Москве скоропостижно 
скончался председатель Пермской губернской управы действительный 
статский советник А.И. Мухлынин».

Память о нём ещё при жизни была увековечена тем, что 
учреждена в Верхотурье в женской гимназии была стипендия в 180 
рублей имени А.И. Мухлынина (эту стипендию получали наиболее 
способные и талантливые ученицы). А Путимковское училище носило 
имя А.И. Мухлынина.

Р. Огаркова
09.09.1999

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2011г. № 1302
г. Верхотурье  

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Верхотурский от 05.10.2011г. № 1104 «Об 
образовании избирательных участков по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 04 декабря 2011 года»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 511 «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке 
и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов 
Президента Российской Федерации», приказа министра обороны 
Российской Федерации от 08.11.2011г. № 2127 «О предоставлении 
недвижимого имущества в безвозмездное пользование органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, избирательным комиссиям для организации 
деятельности избирательных комиссий», руководствуясь статьей 26 
Устава городского округа Верхотурский, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1.Внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Верхотурский от 05.10.2011г. № 1104 «Об образовании 
избирательных участков по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 04 декабря 2011 
года»:
 в приложении «Схема размещения избирательных участков 
избирательных участков для голосования избирателей по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 04 декабря 2011 года» пункт 5 изложить в следующей редакции:

№
п\п

Номе-
ра из-
бира-
тель-
ных 

участ-
ков

Центр из-
бирательных 

участков, адрес 
места нахожде-
ния участковой 
избирательной 
комиссии, теле-

фон

Границы избирательных участ-
ков (название населенных пун-

ктов, 
улиц, номера домов)

Кол-во 
избира-
телей

1 2                     3                                4 5
5. 317 г. Верхотурье, 

20 лет Победы, 
82
2-12-63

Улицы г. Верхотурье (Химзавод, 
Мостовая): Высоцкого, Есенина, 
Заводская, Космонавтов, пер. 
Незаметный, Спортивная, Стро-
ителей, Трактовая, Восточная, 
Северная, Февральская, Школь-
ная, Январская, 
20 лет Победы (дома № 78, 80, 
82а, 84, 84а, 86, 88, 90 кв.1, 95), 
Парковая

681

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Верхотурская неделя».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова
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4
 АДМИНИСТРАЦИЯ

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

от 24.11.2011г. № 1307
г. Верхотурье 

Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Верхотурский 

Во исполнение Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-
ОЗ «О защите прав ребенка» (в редакции Закона Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ) и в целях создания равных условий 
получения образования учащимися из различных социальных слоев 
населения городского округа Верхотурский, обеспечения питанием 
обучающихся, профилактики хронических заболеваний, укрепления 
здоровья детей, руководствуясь постановлениями Правительства 
Свердловской области: от 30.08.2007г. № 843-ПП «О мерах по 
улучшению организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений Свердловской области», от 11.09.2007г. № 892-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 20.06.2006г. № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся 
и воспитанников областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области» и от 28.11.2007г. № 1173-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 20.06.2006г. № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся 
и воспитанников областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. № 45 «Об 
утверждении СанПиНа 2.4.5.2409-08», статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Осуществлять за счёт средств субвенции, предусмотренной 
из областного бюджета на обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений, предоставление:

1.1.Бесплатного питания (обед) обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования (за исключением вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы), из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из многодетных семей, обучающимся 
начальных классов.

1.2.Бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) 
обучающимся в специальных (коррекционных) классах для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования (за исключением вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы).

2.Осуществлять за счёт средств родительской платы:
2.1.Питание (завтрак) обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования (за исключением вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы).

2.2.Руководителям общеобразовательных учреждений 
организовать дополнительный полдник детям, посещающим группу 
продленного дня.

3.Установить норматив компенсации (удешевления) 
фактических расходов по предоставлению питания обучающимся 
5-11 классов (за исключением категории обучающихся 5-11 
классов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления) 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования (за исключением вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы), с 01января 2012 года в размере - 10 
рублей на одного обучающегося в учебный день.

4.Установить, что предоставление питания (возмещение 
стоимости питания) учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории городского округа 

Верхотурский, осуществляется в соответствии с утверждёнными 
нормами питания и, исходя из фактического посещения учащимися 
общеобразовательных учреждений.

5.Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1.Организовать двухразовое горячее питание для всех групп 

обучающихся, и дополнительный полдник для групп продленного дня. 
Двухразовое горячее питание для учащихся коррекционных классов в 
соответствии с гигиеническими требованиями, в условиях обучения в 
общеобразовательных учреждениях санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

5.2.Обеспечить бесплатным питанием за счёт средств субвенций 
из областного бюджета категории учащихся, перечисленных в пункте 
1 настоящего постановления, и набором продуктов питания детей, 
обучающихся на дому.

5.3.Осуществлять контроль за соблюдением технологии 
приготовления блюд и ведением нормативно-технологической 
документации в столовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений.
  5.4.Предоставлять единую форму отчёта по охвату горячим 
питанием в Управление образования Администрации городского 
округа Верхотурский в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению:
 ежемесячно на 25 число следующего за отчетным периодом 
месяцем (таблицы 1,2);
 квартальные отчеты к 25 ноября и 25 марта (таблицы 3,4);
 к 25 декабря и 25 марта (таблица № 5).

5.5.Обеспечить постоянный контроль за организацией питания 
в общеобразовательных учреждениях с привлечением родительских 
комитетов.

6.Финансовому управлению Администрации городского округа 
Верхотурский (Прилепская М.П.):
 6.1.Осуществлять финансирование расходов, связанных 
с обеспечением питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
городского округа Верхотурский, в пределах средств субвенций, 
выделенных местным бюджетом на обеспечение питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в размере 45 
рублей в день учащимся 5-11 классов (за исключением вечерней 
(сменной) общеобразовательной школы):

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся под опекой и попечительством; 

дети-инвалиды, дети из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, дети из многодетных семей, при предъявлении 
документов, подтверждающих указанный статус;

40 рублей в день учащимся начальных классов, по спискам, 
утвержденным руководителем общеобразовательного учреждения;

58 рублей в день учащимся коррекционных классов 
общеобразовательных учреждений.

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

7.1.Ежеквартально проводить анализ состояния работы по 
обеспечению питанием учащихся в общеобразовательных учреждениях 
в городском округе Верхотурский.

8.Постановление главы Администрации городского округа 
Верхотурский от 31.10.2008г. № 955 «Об организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Верхотурский», признать утратившими силу.

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

10.Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 декабря 2011 года.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2011г. № 1308
г. Верхотурье 

 Об утверждении муниципальной целевой программы «Организация 
школьного и детского питания в образовательных учреждениях  
городского округа Верхотурский»  на 2012-2014 годы

В соответствии  с постановлением Правительства Свердловской 
области  от 30.08.2007г.  № 843-ПП  « О мерах по улучшению организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской 
области», постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации  об утверждении: СанПина  2.4.3.1186-03, 
СанПиНа  2.4.5.2409-08, СанПиНа 2.4.5.2409-08,  СанПиНа  2.4.1.2660-
10,  СанПиНа  2.4.2.2821-10, в целях улучшения организации питания 
учащихся и воспитанников образовательных учреждений городского 
округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Организация 
школьного и детского питания в образовательных учреждениях 
городского округа Верхотурский» на 2012-2014 годы (прилагается).

2.Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1.Принять к исполнению муниципальную целевую программу 

«Организация школьного и детского питания в образовательных 
учреждениях городского округа Верхотурский» на 2012-2014 годы.

2.2.Разработать план мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Организация школьного и детского питания в 
образовательных учреждениях городского округа Верхотурский» на 
2012-2014 годы.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская 
неделя», текст муниципальной целевой программы «Организация 
школьного и детского питания в образовательных учреждениях 
городского округа Верхотурский» на 2012-2014 годы разместить на 
официальном сайте городского округа Верхотурский.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2011г. №1311
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение «Об утверждении 
правил приема учащихся и воспитанников в муниципальные 
образовательные учреждения городского округа Верхотурский»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 
принимая во внимание протест прокуратуры Верхотурского района 
на постановление Администрации городского округа Верхотурский 
от 16.04.2010г. № 326 «Об утверждении правил приема учащихся 
и воспитанников в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Верхотурский», руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Положение «Об утверждении правил 

приема учащихся и воспитанников в муниципальные образовательные 
учреждения городского округа Верхотурский», утвержденное 
постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 
16.04.2010г. № 326, и изложить его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

1. Настоящие Правила разработаны на основании статей 43, 62 
Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации 
«Об образовании», Типового положения об общеобразовательном уч-
реждении, Типового положения о дошкольном образовательном уч-
реждении, Типового положения об образовательном учреждении для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста и в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-
ласти».

2. В целях максимального удовлетворения потребностей детей и 
их родителей (законных представителей) в получении общедоступно-
го, бесплатного и качественного общего образования настоящими Пра-
вилами вводится единый порядок приема воспитанников и учащихся в 
муниципальные образовательные учреждения на территории городско-
го округа Верхотурский.

3. Настоящими Правилами устанавливается единый порядок 
приема воспитанников и учащихся в следующие муниципальные об-
разовательные учреждения:

1) дошкольные образовательные учреждения;
2) общеобразовательные учреждения.
4. Управление образования Администрации городского округа 

Верхотурский (далее по тексту - Управление образования) распреде-
ляет места в детские сады согласно решению комиссии по комплек-
тованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих програм-
му дошкольного образования, которая создается приказом начальника 
Управления образования Администрации городского округа Верхотур-
ский, сроком на один год. Комиссия распределяет места в детские сады 
по заявлениям родителей с указанием номера дошкольного образова-
тельного учреждения.

5. В соответствии с Законом Российской Федерации от 25.06.1993 
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбора места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» регистрация по месту пребывания или по месту 
жительства или отсутствие таковой не могут служить основанием 
ограничения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации. Для граждан Российской Федерации при реа-
лизации их конституционного права на образование, при поступлении 
детей в образовательное учреждение не имеет юридического значения 
факт наличия или отсутствия регистрации по месту пребывания или 
месту жительства в пределах Российской Федерации на территории, 
где находится избранное ими или их законными представителями об-
разовательное учреждение. Администрация образовательных учреж-
дений всех типов и видов, перечисленных в п. 1.3 настоящих Правил, 
не вправе отказать в приеме гражданам РФ, проживающим на данной 
территории без регистрации.

6. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на об-
щих основаниях.

7. При приеме в муниципальное образовательное учреждение 

Утверждены:
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 24.11.2011г. № 1311
«О внесении изменений в Положение 

«Об утверждении правил приема учащихся 
и воспитанников в муниципальные образовательные 

учреждения городского округа Верхотурский»

ПРАВИЛА
ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ

В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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родители (законные представители) воспитанников, обучающихся 
должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения об-
разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре-
дитации и иными документами, регламентирующими организацию об-
разовательного процесса в Учреждении. 

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ВОСПИТАННИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
1. Управление образования формирует муниципальную базу дан-

ных об очередности по устройству детей и наличии свободных мест 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на ос-
новании сведений, поданных руководителями учреждений. В соот-
ветствии со сведениями об очередности, содержащимися в указанной 
муниципальной базе данных, Управление образования в период ком-
плектования учреждений выдает персональные путевки - направления 
на поступающих воспитанников.

2. Комиссия по комплектованию принимает заявления от роди-
телей (законных представителей) в течение всего календарного года 
без ограничений. Комиссия формируется из специалистов Управления 
образования, педагогических и руководящих работников МДОУ, пред-
ставителей Верхотурской территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ Верхотурского уезда.

3. В муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
(далее по тексту – МДОУ) и дошкольные группы муниципальных об-
разовательных учреждений принимаются воспитанники, достигшие 
возраста, определенного Уставом МДОУ.

4. Учредителем определяется направленность и количество 
групп в муниципальных образовательных учреждениях, исходя из их 
предельной наполняемости.

5. Прием детей в МДОУ осуществляется на основе следующих 
документов:

1) письменного заявления родителей (законных представителей);
2) копии свидетельства о рождении ребенка;
3) копии паспорта одного из родителей (законных представите-

лей), в который вписан ребенок.
6. Регистрация детей для постановки на очередь в МДОУ ведется 

в «Книге учета будущих воспитанников» (приложение № 1 к настоящим 
Правилам), листы которой нумеруются, прошиваются и скрепляются 
печатью Управления образования. При регистрации ребенка в «Книге 
учета будущих воспитанников» родителям (законным представителям) 
вручается уведомление (приложение № 2 к настоящим Правилам).

7. Руководители МДОУ осуществляют зачисление детей в МДОУ 
по путевкам – направлениям Управления образования.

8. Комплектование Учреждений производится в сроки:
1) с 1 июня по 1 августа ежегодно производится оформление пу-

тевок для зачисления детей в МДОУ, регистрация которых ведется в 
муниципальной базе данных детей, стоящих на очереди для определе-
ния в МДОУ. Путевки выдаются руководителям МДОУ, на основании 
которых родители (законные представители) приглашаются в МДОУ;

2) с 1 июня по 31 августа (по согласованию с администрацией 
МДОУ) осуществляется прием детей в МДОУ на новый учебный год. 
В остальное время проводится доукомплектование МДОУ в соответ-
ствии с установленными нормативами при наличии свободных мест.

9. Порядок предоставления мест в Учреждении:
9.1. Внеочередным правом приема в МДОУ пользуются:
1) дети прокуроров (в соответствии с пункта 5 статьи 44 Феде-

рального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре РФ»);
2) дети судей (в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального 

закона РФ от 26 июня 1992 года № 2132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»);

3) дети сотрудников Следственного комитета РФ (в соответствии 
с части 25  статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 
403-ФЗ «О следственном комитете РФ»);

4) дети сотрудников органов наркоконтроля (в соответствии с 
Указом Президента РФ от 05 июня 2003 года № 613 (с изменениями от 
31 августа 2005 «О правоохранительной службе в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»);

5) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации (в соот-
ветствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 (в редакции от 

05 декабря 2006 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»), 
Законом РФ от 19 августа 1995 года № 149-ФЗ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне»);

6) дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной  противопожарной службы, уголовно-исполнитель-
ной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без ве-
сти), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
25.08.1999г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите 
членов семьи военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обя-
занностей»).

9.2. Первоочередным правом приема в МДОУ пользуются:
1) дети из многодетных семей (в соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей», постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2008г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддерж-
ки многодетных семей в Свердловской области»);

2) дети беженцев и вынужденных переселенцев (в соответствии 
с пунктом 9 статьи 7 Закона РФ от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О 
вынужденных переселенцах»);

3) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 
инвалидом (в соответствии с п.1 Указа Президента РФ от 02 октября 
1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной под-
держки инвалидов»);

4) дети сотрудников полиции:
 дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей;

 дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;

 дети граждан РФ, уволенных по службе в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей и исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в полиции;

 дети граждан РФ, умерших в течение одного года после уволь-
нения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохожде-
ния службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции;

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина РФ, указанные выше (в соответствии с частью 
6 статьи 46 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»);  

5) дети участников боевых действий вооруженных конфликтов (в 
соответствии с Федеральным Законом  от 12 января 1995 года № 5 «О 
ветеранах»);

6) дети военнослужащих (в соответствии с Федеральным Зако-
ном «О статусе военнослужащих» от 14 марта 2009 года № 34-ФЗ).

10. Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное 
предоставление места в МДОУ граждане представляют следующие до-
кументы:

1) многодетные семьи - удостоверение;
2) беженцы и вынужденные переселенцы – удостоверение вы-

нужденного переселенца (беженца);
3) дети-инвалиды или дети, один из родителей которых является 

инвалидом, – справку МСЭ об инвалидности;
4) сотрудники полиции, прокуроры, судьи, сотрудники органов 

наркоконтроля, следственного комитета - справка с места службы;
5) дети граждан, подвергшихся радиации, - копию удостовере-

ния, справки;
6) участники боевых действий – удостоверение;
7) военнослужащие - справка из военкомата или войсковой части.
11. Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, руководители МДОУ 

издают приказ о зачислении детей по группам. При поступлении ре-
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бенка в течение учебного года также издается приказ о его зачислении. 
Отчисление детей из МДОУ также оформляется приказом руководите-
ля МДОУ.

12. В МДОУ ведется Книга учета движения детей. Книга пред-
назначается для регистрации сведений о детях и родителях (законных 
представителях) и контроля за движением контингента детей в учреж-
дении. Книга учета движения детей должна быть прошнурована, про-
нумерована и скреплена печатью учреждения.

13. Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, руководитель обязан 
подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в Кни-
ге учета движения детей: количество детей в Учреждении, количество 
детей, принятых в Учреждение в течение учебного года, и количество 
детей, выбывших в школу и (или) по другим причинам.

14. В Учреждениях ведется «Книга учета движения детей», пред-
назначенная для регистрации сведений о детях и родителях (законных 
представителях) и контроля за движением контингента детей в Учреж-
дении.

15. «Книга учета движения детей» должна быть прошнурована, 
пронумерована и скреплена печатью Учреждения образования.

16. При приеме ребенка в МДОУ в обязательном порядке заклю-
чается договор с родителями (законными представителями) воспитан-
ника в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра договора роди-
телям (законным представителям). Руководители обязаны ознакомить 
родителей (законных представителей) с Уставом МДОУ и другими до-
кументами, регламентирующими образовательный процесс в МДОУ.

17. В МДОУ сохраняется место за ребенком по медицинским по-
казаниям (подтверждающий документ) сроком на 1 учебный год.

18. Родителям (законным представителям) может быть отказа-
но в приеме ребенка в Учреждение только при отсутствии свободных 
мест.

19. Дети с отклонениями в развитии принимаются в МДОУ лю-
бого вида при наличии условий для коррекционной работы только с 
согласия родителей (законных представителей) по заключению психо-
лого-медико-педагогической комиссии.

20. Родители (законные представители), получившие путевку-
направление, должны подойти к руководителям МДОУ в течение 1 ме-
сяца для решения организационных вопросов.

3. ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖДАН, ДЕТИ КОТОРЫХ НУЖДАЮТСЯ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА В МДОУ

1. Учет граждан, дети которых нуждаются в предоставлении ме-
ста в МДОУ, организуется и ведется Управлением образования Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

2. Руководитель муниципального дошкольного образовательного 
учреждения:

1) организует прием граждан и консультирует их по вопросам 
приема;

2) принимает заявления граждан, дети которых нуждаются в пре-
доставлении места в МДОУ;

3) подает отчет о регистрации заявлений родителей (законных 
представителей) в Управление образования на 1 число каждого месяца;

4) выдает родителям (законным представителям) уведомления о 
регистрации заявления в муниципальной базе данных детей, стоящих 
на очереди для определения в МДОУ;

5) информирует Управление образования об освобождении места 
в МДОУ;

6) на основании путевки Управления образования устраивает ре-
бенка в МДОУ.

3. Управление образования:
1) рассматривает спорные вопросы по приему и отчислению де-

тей;
2) ставит на учет в муниципальной базе данных детей, стоящих 

на очереди для определения в МДОУ, согласно документам родителей 
(законных представителей) и отчета руководителей МДОУ;

3) руководителю МДОУ выдает уведомления о регистрации за-
явления в муниципальной базе данных детей, стоящих на очереди для 
определения в МДОУ;

4) согласно очередности выдает путевки в МДОУ;
5) информирует родителей (законных представителей) об осво-

бождении места в конкретном муниципальном дошкольном учрежде-
нии, на основании заявки руководителя МДОУ;

6) предоставляет ежегодно к 1 июля главе Администрации город-

ского округа Верхотурский информацию об итогах комплектования му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений и состоянии 
очередности на новый учебный год;

7) формирует, организует работу комиссии.

Приложение N 1
 к Правилам приема учащихся и воспитанников 
в муниципальные образовательные учреждения 

городского округа Верхотурский
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Приложение N 2
 к Правилам приема учащихся и воспитанников 
в муниципальные образовательные учреждения 

городского округа Верхотурский

Уведомление 
О регистрации ребенка в «книге учета будущих воспитанников»

___________________________________________________________
____________________

(полное наименование, почтовый адрес и телефон образовательного 
учреждения)

Настоящее уведомление выдано: ______________________________
________________,

(Ф.И.О. родителя)
в том, что __________________________________________________

___________________,

записан (а) в «Книге учета будущих воспитанников» 
___________________________

                                                             
(Ф.И.О. ребенка)

___________________________________________________________
________________.

(N Учреждения, дата регистрации ребенка и регистрационный но-
мер)

Для  окончательного  решения  вопроса  о  зачислении  ребенка роди-
телям

предлагается повторно посетить ______________________________
______________

                                          (наименование учреждения)

с 01.06 по 25.06 текущего года
  
В  случае  неявки  в  указанные  сроки ребенок из списков исключа-

ется и зачислен в  Учреждение  не будет (в исключительных семейных 
обстоятельствах о неявке сообщить администрации Учреждения зара-
нее).

Число, подпись заведующей, печать Учреждения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2011г. № 1332
г. Верхотурье 

О закреплении шефствующих предприятий над 
образовательными учреждениями городского округа 
Верхотурский

 В соответствии с решением совещания Губернатора 
Свердловской области, в режиме видеоконференции, с главами 
муниципальных образований в Свердловской области по вопросу 
подготовки общеобразовательных учреждений к началу учебного года 
от 11 августа 2011 года № АМ-42, с целью оказания шефской помощи 
образовательным учреждениям, руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Рекомендовать руководителям предприятий всех форм 
собственности организовать шефство над образовательными 
учреждениями городского округа Верхотурский (по согласованию, 
список прилагается).
 2.Руководителям установить в каждом образовательном 
учреждении информационный стенд о предприятии, осуществляющем 
шефство над данным образовательным учреждением.
 3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского 
округа Верхотурский.
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Верхотурский
от 29.11.2011г. № 1332

Список
шефствующих предприятий над образовательными учреждениями 

городского округа Верхотурский

Образовательное учреждение Шефствующее предприятие

МОУ «ООШ № 2» ИП Лопаев А.В.
МОУ «СОШ № 46» Отделение железной дороги, 

ФКУ ИК-53
ГОУ СО «Верхотурская 
гимназия»

ИП Курилов С.А., ИП Козлов 
В.В.

МОУ «Кордюковская СОШ» ИП Глухов Д.А.
МОУ «Дерябинская СОШ» ПО «Верхотурский коопромхоз»
МОУ «Красногорская СОШ» КСХП «Красногорский»
МОУ «Усть-Салдинская СОШ» ООО «Стройтранс»
МОУ «Прокоп-Салдинская 
СОШ»

ИП Пятков С.П., ИП Чарышев 
В.М., ИП Глазунов Ю.А.

МОУ «Карелинская ООШ» ИП Бахтияров И.
МОУ «Пролетарская СОШ» ИП Захаров А.В., ИП Неганов
ГБОУ СО «СОШ № 2» НПС «Сосновка», ДРСУ
ГБОУ «СОШ № 3» ИП Устюжанина С.М.,

ИП Овчинников Р.С.
МДОУ «Детский сад № 19» ИП Павленко Н.С. 
МОУ ДОД «ЦДТ» Карелинское лесничество 

Минобороны России, 
Верхотурский РЭС

МДОУ «Детский сад № 24» 71 ПЧ 71 ОФПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области 

МОУ ДОД «ДЮСШ» ООО «Темп»
МДОУ «Детский сад № 28» Свято-Косьминская пустынь

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2011г. № 1333 
г. Верхотурье  

О создании Муниципальных казенных образовательных 
учреждений, создаваемых путем изменения типа существующих 
Муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Верхотурский

В целях реализации Федерального закона Российской 
Федерации 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», в соответствии с Федеральными 
законами Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», в соответствии с постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский от 31.01.2011г. № 55 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Верхотурский», 
постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 
27.05.2011г. № 564 «О создании муниципальных казенных учреждений 
путем изменения типа бюджетных учреждений городского округа 
Верхотурский», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать с 01.01.2012 муниципальные казенные учреждения 

путем изменения типа существующих муниципальных учреждений 
городского округа Верхотурский в соответствии с перечнем 
(приложение № 1).

2. Назначить Управление образования Администрации городского 
округа Верхотурский ответственным (Головкова Т.В.) за проведение 
мероприятий по созданию муниципальных казенных учреждений.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя 

осуществляет Администрация городского округа Верхотурский. 
Собственником имущества муниципальных казенных образовательных 
учреждений городского округа Верхотурский, создаваемых путем 
изменения существующего типа, является Администрация городского 
округа Верхотурский.

4. Сохранить для муниципальных казенных образовательных 
учреждений основные цели деятельности существующих 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Верхотурский.

5. Сохранить для муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Верхотурский существующую штатную численность 
при создании муниципальных казенных образовательных учреждений 
городского округа Верхотурский.

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Верхотурский в соответствии с перечнем 
(приложение № 1):

6.1. Выступить заявителем при государственной регистрации 
Устава в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с момента 
утверждения Устава муниципального казенного образовательного 
учреждения в соответствии с перечнем (приложение № 1).

6.2. Изготовить новые печати, штампы учреждения в течение 20 
рабочих дней с момента издания настоящего Постановления.

6.3. Уведомить о регистрации Устава государственные 
внебюджетные фонды (ПФ, ФОМС, ФСС) по Верхотурскому району в 
течение 7 рабочих дней со дня регистрации Устава.

6.4. Переоформить лицевые счета, открытые в банковских 
и иных организациях, в течение 20 рабочих дней с момента издания 
настоящего постановления.

6.5. Выступить заявителем для внесения изменений в лицензии, 
свидетельства об аккредитации, иные разрешительные документы, 
выданные учреждению в срок до 01 января 2012 года.

6.6. Изготовить новую вывеску учреждения.
6.7. Внести изменения в локальные правовые акты учреждения в 

течение 30 рабочих дней с момента издания настоящего постановления.
6.8. Осуществить иные юридические действия, связанные с 

созданием муниципального казенного учреждения.
7. Финансирование мероприятий по изменению типа 
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муниципального учреждения, включая затраты на его государственную 
регистрацию, осуществить за счет средств учреждения в соответствии 
с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2011 год.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурский 
неделя».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Приложение 1
К постановлению Администрации

городского округа Верхотурский
от 29.11.2011г. № 1333

О создании Муниципальных казенных образовательных
учреждений создаваемых путем изменения типа

существующих Муниципальных образовательных
учреждений городского округа Верхотурский

ПЕРЕЧЕНЬ
Муниципальных казенных образовательных учреждений,

 создаваемых путем изменения типа существующих 
Муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Верхотурский

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество ответствен-
ного руководителя

Наименование Муниципальных казенных об-
разовательных учреждений создаваемых путем 

изменения типа существующих Муниципальных 
образовательных учреждений 

1 Красных Галина 
Владимировна

Муниципальное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 2»

2
Голубева Людмила 
Владимировна

Муниципальное образовательное учреждение  
«Пролетарская средняя общеобразовательная 
школа»

3 Дружинина Лидия 
Степановна

Муниципальное образовательное учреждение  
«Прокоп-Салдинская  средняя общеобразова-
тельная школа»

4
Ермакова Алевтина 
Николаевна

Муниципальное образовательное учреждение   
«Красногорская  средняя общеобразовательная 
школа»

5
Смирнова Елена 
Александровна

Муниципальное образовательное учреждение   
«Кордюковская   средняя общеобразовательная 
школа»

6
Попова Надежда 
Анатольевна

Муниципальное образовательное учреждение  
«Дерябинская  средняя общеобразовательная 
школа»

7
Червякова  Елена 
Викторовна

Муниципальное образовательное учреждение   
«Усть-Салдинская  средняя общеобразователь-
ная школа»

8
Уссова Галина 
Алексеевна

Муниципальное образовательное учреждение   
«Меркушинская  основная общеобразовательная 
школа»

9
Спирина Валенти-
на Дмитриевна

Муниципальное образовательное учреждение   
«Карелинская основная общеобразовательная 
школа»

10
Чащегорова Поли-
на Алексеевна

Муниципальное вечернее (сменное) общеоб-
разовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

11 Крамаренко Ната-
лья Анатольевна

Муниципальное образовательное учреждение   
«Средняя общеобразовательная школа № 46»

12 Былкова Юлия  
Александровна

Муниципальное образовательное учреждение   
«Средняя общеобразовательная школа № 31»

13 Гелёва Светлана 
Владимировна

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7»

14 Картунова Евгения 
Александровна

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 15»

15 Зарипова Татьяна 
Васильевна

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №19»

16 Фахрисламова На-
талия Анатольевна

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №24»

17 Демидова Елена         
Петровна

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №25»

18 Гоголева Лидия 
Николаевна

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №28»

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

От ______________ 2011 года  № ______

О бюджете городского округа Верхотурский на 2012 
год и плановый 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 го-
родского 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 межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета – 277226,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Верхотурский на 2012 год – 423701,6 тыс. рублей, в том 
числе объем расходов, осуществляемых за счет субвен-
ций из областного бюджета – 141562,5 тыс. рублей;

Дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 
2012 год предусмотрен 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 межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 272658,2 тыс. рублей и на плано-
вый период 2014 год – 472732,0 тыс. рублей, в том числе 
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 объем расходов, осуществляе-
мых за счет субвенций из областного бюджета – 148547,0 
тыс. рублей и 

на плановый период 2014 год - 476384,4 тыс. рублей, в 
том числе объем расходов, осуществляемых за счет суб-
венций из областного бюджета – 156762,9 тыс. рублей;

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

 3) верхний предел муниципального долга городско-
го округа Верхотурский на 1 января 2013 года – 6805,1 
тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
городского округа Верхотурский – не предусматрива-
ется, на 1 января 2014 года – 5534,9 тыс.рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям городского округа 
Верхотурский – не предусматривается, на 1 января 2015 
года – 4264,7 тыс.рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям городского округа Верхотурский – не предус-
матривается.

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 бюдже-

та городского округа Верхотурский  (с учетом детализа-
ции) на 2012 год (приложение 3);

перечень главных администраторов доходов бюдже-
та городского округа Верхотурский  (с учетом дета-
лизации) на плановый период 2013 и 2014 годов (при-
ложение 4);

3) распределение доходов бюджета городского округа 
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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   доходов (приложение 6);

4) перечень доходов, подлежащих зачислению в бюд-
жет городского округа Верхотурский в 2012 году (при-
ложение 25);

перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
городского округа Верхотурский в плановом периоде 
2013 и 2014 годов (приложение 26).

3. Утвердить:
1) свод расходов бюджета городского округа 

Верхотурский на 2012 год, сгруппированных по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
(приложение 9); 

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

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

перечень главных распорядителей средств бюджета го-
родского округа Верхотурский на плановый период 2013 
и 2014 годов (приложение 8);

3) ведомственную структуру расходов бюджета город-
ского округа Верхотурский  на 2012 год (Приложение 11);

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

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых из бюджета городского округа на испол-
нение публичных нормативных 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 ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг (далее – суб-
сидии производителям товаров, работ и услуг) в сумме 
636,4 тыс.рублей и плановый 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 юридиче-
ским лицам,  обеспечивающим 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 про-
дажи единых социальных проездных юридическим ли-
цам, обеспечивающим перевозку пассажиров на терри-
тории 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 про-
дажи 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 

доходов организациям, предоставляющим населению 
городского округа Верхотурский банные услуги, по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек в объ-
еме:

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 услуг осуществляется в случае, если ими соблю-
дены условия получения соответствующих субсидий, 
предусмотренные нормативными правовыми актами и 
(или) соглашениями, заключенными Администрацией 
городского округа Верхотурский;

3)  Порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Верхотурский производителям то-
варов, 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, кото-
рому предусмотрены бюджетные ассигнования на пре-
доставление соответствующих субсидий;

5) Предоставление субсидий производителям товаров, 
работ и услуг осуществляется после предоставления 
юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и физическими лицами главному  распоряди-
телю бюджетных средств документов, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Администрации го-
родского округа Верхотурский;

6)   Объем субсидии муниципальным бюджетным уч-
реждениям из бюджета городского округа Верхотурский 
на финансовое обеспечение муниципального задания, 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 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 на-

правляемых 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 инфра-
структуры, административного здания и капитальный 
ремонт зданий комплекса эконом-класса МУ «Актай – 
13329,7 тыс.рублей. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных целевых программ го-
родского 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 плановый 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 город-

ского округа Верхотурский на 2012 год – 29228,7 тыс.
рублей, на плановый период 2013 год – 32629,6 тыс.ру-
блей и плановый период 2014 год – 36524,2 тыс.рублей, 
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что составляет 50% доходов бюджета городского окру-
га Верхотурский без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений по налогу на доходы физических лиц по 
дополнительному нормативу отчислений;

2) 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 объема 
расходов бюджета, за исключением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из областного бюджета;

3) Осуществление муниципальных внутренних заим-
ствований городского округа Верхотурский в 2012 году  
в соответствии с Программой муниципальных внутрен-
них 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 гарантий 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 фи-

нансирования дефицита бюджета городского округа 
Верхотурский  на 2012 год     (приложение 13) и плано-
вый период 2013 и 2014 годов (приложение 14);

2) свод источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского округа Верхотурский на 2012 
год (приложение 15) и плановый период 2013 и 2014 го-
дов (приложение 16).

12.  В соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

1) получатели средств бюджета городского округа 
Верхотурский имеют право принимать бюджетные обя-
зательства лишь в пределах доведенных до них лими-
тов бюджетных обязательств, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

2) нарушение бюджетным учреждением требований на-
стоящего пункта при заключении муниципальных кон-
трактов, иных договоров является основанием для при-
знания их судом недействительными по иску соответ-
ствующего главного распорядителя бюджетных средств.

13. В ходе исполнения   бюджета городского округа 
Верхотурский показатели сводной бюджетной росписи 
могут быть изменены в соответствии с решениями руко-
водителя Финансового управления Администрации го-
родского округа Верхотурский  без внесения изменений 
в настоящее Решение  по следующим основаниям:

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

2) поступления в бюджет городского округа 
Верхотурский из областного бюджета иных межбюджет-
ных трансфертов на цели, установленные нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

14. Установить, что не использованные по состоянию 
на 1  января  2012 года остатки межбюджетных транс-
фертов, предоставленные из областного бюджета бюдже-
ту городского округа Верхотурский в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющие 

целевое назначение,  подлежат возврату в областной 
бюджет не позднее 1 марта 2012 года.

Не использованные по состоянию на 1  января  2012 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ные из областного бюджета бюджету городского округа 
Верхотурский за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в форме субвенций, субсидий (за 
исключением субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собствен-
ности), иных межбюджетных трансфертов, имеющие це-
левое назначение, подлежат возврату в областной бюд-
жет в течение первых 15 рабочих дней 2012 года.

15. Средства, полученные  муниципальными бюджет-
ными учреждениями городского округа Верхотурский от 
оказания платных услуг, в виде безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольных пожертвований, а также от иной 
приносящей доход деятельности (далее - средства, полу-
ченные от приносящей доход деятельности), учитывают-
ся на лицевых счетах, ведение которых осуществляется 
органами Федерального казначейства, расположенными 
на территории городского округа Верхотурский и:

1) используются этими учреждениями на обеспе-
чение своей деятельности, в том числе на оплату труда 
своих работников;

2) не могут направляться муниципальными бюджет-
ными учреждениями городского округа Верхотурский 
на создание других организаций, на внесение взноса в 
уставные (складочные) капиталы других организаций в 
качестве их учредителя или участника, покупку ценных 
бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организа-
циях;

3) средства, полученные от приносящей доход де-
ятельности, подлежащие в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами городского округа Верхотурский 
зачислению в доходы бюджета городского округа 
Верхотурский, не могут использоваться на цели, указан-
ные в части первой настоящего пункта.

16. Муниципальные бюджетные учреждения городско-
го округа Верхотурский:

1) используют средства, полученные от принося-
щей доход деятельности, на оплату труда своих работ-
ников в порядке и размерах, определенных с учетом тре-
бований, установленных Решениями Думы городского 
округа Верхотурский и нормативными правовыми ак-
тами городского округа Верхотурский, принимаемыми 
Администрацией городского округа Верхотурский, в 
соответствии с которыми установлены системы оплаты 
труда в этих муниципальных бюджетных учреждениях 
городского округа Верхотурский;

2)  осуществляют расходование средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности, в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятельности, ут-
верждаемыми главными распорядителями средств бюд-
жета городского округа Верхотурский.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 
2012года.

18. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Верхотурская неделя» в установленном порядке.

19. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную планово-бюджетную комиссию 
Думы городского округа Верхотурский (Каменных В.А.).

Глава 
городского округа Верхотурский А.Г. 

Лиханов
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ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «24» ноября  2011г. № 12
г. Верхотурье  

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения  «План мероприятий социально-
экономического развития городского округа 
Верхотурский на 2012 год» и проекту решения «О 
бюджете городского округа Верхотурский на 2012 
год» 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10. 03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании «Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе 
Верхотурский» (утвержденного Верхотурским Уездным 
Советом 30.12.05 г., решение № 73), руководствуясь ста-
тьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума 
городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести «12» декабря  2011г. с 16 часов в помеще-

нии МУК «Досуговый центр» публичные слушания по 
проекту решения «План мероприятий социально-эконо-
мического развития городского округа Верхотурский на 
2012 год» по проекту решения «О бюджете городского 
округа Верхотурский на 2012 год»

2. Заявки на участие в публичных слушаниях, предло-
жения и рекомендации по проекту решения «План меро-
приятий социально-экономического развития городского 
округа Верхотурский на 2012 год» по проекту решения 
«О бюджете городского округа Верхотурский на 2012 
год» подаются в организационно-правовой отдел Думы 
городского округа Верхотурский (здание администра-
ции, 2-й этаж).

2. Для подготовки и проведения публичных слуша-

ний создать комиссию в следующем составе:
Лиханов А.Г. – председатель Думы городского округа 

Верхотурский;
Полтавский С.Н. – заместитель председателя Думы го-

родского округа Верхотурский;
Екимова С.А. – председатель постоянной комиссии по 

регламенту и местному самоуправлению Думы город-
ского округа Верхотурский;

Каменных В.А. – председатель планово-бюджетной ко-
миссии Думы городского округа Верхотурский;

Полтавский С.Н. – член планово-бюджетной комиссии 
Думы городского округа Верхотурский;

Трубина Л.В. – председатель комиссии по социальным 
вопросам Думы городского округа Верхотурский;

Прилепская М.П. – и.о. начальника Финансового управ-
ления Администрации  городского округа Верхотурский 
(по согласованию);

Нарсеева Е.Н. – председатель комитета экономики и 
планирования Администрации городского округа Верхо-
турский (по согласованию);

Лумпова Е.С. - председатель комитета управления му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский (по согласованию);

Лумпова А.В. – ведущий специалист организационно-
правового отдела Думы городского округа Верхотурский.

3. Проект решения «План мероприятий социально-
экономического развития городского округа Верхотур-
ский на 2012 год» по проекту решения «О бюджете го-
родского округа Верхотурский на 2012 год» опублико-
вать в газете «Верхотурская неделя».

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Верхотурская неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой 

Главы 
городского округа Верхотурский

А.Г. Лиханов

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

от _____________ 2011 года № ___
г.Верхотурье

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

 Руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:

 1.План социально-экономического развития городского округа Верхотурский на 2012 год утвердить 
(прилагается).
 2.Настоящее решение опубликовать в газете «Верхотурская неделя».
 3.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава 
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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