
ВЕРХОТУРСКАЯ   Н Е Д Е Л Я
Общественно-политическая газета городского округа Верхотурский         11 ноября 2011 г. № 38 (190)

Берегите нас!

В рамках комплекса профилактических мероприятий 
«Заботливый родитель» 
была проведена социальная 
акция «Берегите нас!» в 
целях профилактики и 
предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей-пассажиров и 
пешеходов в возрасте до 7 лет.

Социальная акция 
«Берегите нас!» проводилась 
около детского дошкольного 
учреждения «Детский сад № 
3». Место провидения было 
выбрано не случайно. ГИБДД 
г. Верхотурье и ребята отряда 
ЮИД, учащиеся ГОУ СО 
«Верхотурская гимназия», 
решили привлечь внимание 
родителей, бабушек и дедушек 
к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. 
Проблеме обеспечения безопасности дорожного движения 
уделяется немало внимания в детских садах и школах, а 
так же в средствах массовой информации. В большинстве 

случаев дорожно-транспортные происшествия происходят 
именно по вине водителей, родителей.  И поэтому лишний 
раз напомнить взрослым о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. 
Ребята отряда ЮИД призывали 
родителей к использованию 
детских удерживающих 
устройств и обязательному 
обучению правил безопасности 
дорожного движения детей  
на улице.. А в завершении 
вручали листовки с призывом 
позаботиться о безопасности 
ребенка, купить детское 
автомобильное кресло. И 
надо заметить, что родители 
отнеслись к происходящему 
с уважением и пониманием. 
Будем надеяться, что призывы 
детей будут услышаны. И те 
родители, которые перевозят 
детей без использования 

детского удерживающего устройства все же купят его своему 
ребенку.  

Инспектор по пропаганде ГИБДД г. Верхотурье
Старший лейтенант полиции  Н.В. Сунцова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11.2011г. № 1216
г. Верхотурье  

О создании Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 17»  путем изменения типа 
существующего Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 17»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», в соответствии с Федеральными законами Российской Федера-
ции 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 городско-
го округа Верхотурский», руководствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В срок до 01 декабря 2011 года создать Муници-

пальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 17» путем изменения типа существу-
ющего Муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 17».

2. Назначить Управление образования Администрации городско-
го округа Верхотурский ответственным (Головкова Т.В.) за проведение 
мероприятий по созданию муниципального бюджетного учреждения.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя  и соб-
ственникам имущества Муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 17», создаваемого путем 
изменения существующего типа, осуществляет Администрация город-
ского округа Верхотурский.

4. Сохранить для Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 17» основные цели дея-
тельности Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 17».

5. Сохранить для Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 17» существующею штатную чис-
ленность при создании Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 17».

6. Утвердить перечень недвижимого имущества, для обеспече-
ния деятельности бюджетного учреждения, создаваемого путем изме-
нения существующего типа (приложение 1, 2, 3).

7. Заведующей Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 17» Кораблевой Л.А.:

7.1. Выступить заявителем при государственной регистрации 
Устава в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с момента утвержде-
ния Устава Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 17».

7.2. Изготовить новые печати, штампы учреждения в течение 10 
рабочих дней с момента издания настоящего постановления.

7.3. Уведомить о регистрации Устава государственные внебюд-
жетные фонды (ПФ, ФОМС, ФСС) по Верхотурскому району в течение 
7 рабочих дней со дня регистрации Устава.

7.4. Переоформить лицевые счета в Управлении Федерального 
казначейства по Верхотурскому району, расчетные счета, в течение 20 
рабочих дней с момента издания настоящего постановления.

7.5. Выступить заявителем для внесения изменений в лицензии, 
свидетельства об аккредитации, иные разрешительные документы, вы-
данные учреждению в срок до 01 января 2012 года.

7.6. Изготовить новую вывеску учреждения в течение 20 рабо-
чих дней с момента издания настоящего Постановления.

7.7. Внести изменения в локальные правовые акты учреждения 
в течение 30 рабочих дней с момента издания настоящего постановле-
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ния.
7.8. Осуществить иные юридические действия, связанные с соз-

данием муниципального бюджетного учреждения.
8. Финансирование мероприятий по изменению типа муници-

пального учреждения, включая затраты на его государственную реги-
страцию, осуществить за счет средств учреждения в соответствии с 
утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2011 год.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотур-
ский неделя».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

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

Приложение 1
К постановлению Администрации

городского округа Верхотурский
от 02.11. 2011г. № 1216

О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17»  путем изменения типа 
существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17»

Перечень недвижимого имущества
Таблица 1

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта 
недвижимого 
имущества

Адрес объекта недвижимо-
го имущества

Площадь объекта 
недвижимого иму-
щества (кв.м)

Инвентарный 
№ объекта не-
движимого 
имущества

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

Сведения о государственной регистрации

всего В т.ч. сда-
ваемого в 
аренду

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 здание Верхотурский р-н,п. При-

вокзальный, ул. Садовая 
№13

545,9 0 1010001 2620281,06 2199821,00 От 15.08.2007г. АВ 951449
Кадастровый №66-66-10/021/2007-129
Регистрационный №66-66-10/021/2007-130

Таблица 2
№ 
п/п

Местонахождение земельного участка 
(адрес)

Площадь 
земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель Сведения о государственной регистрации

1 2 3 4 5 6
1 Верхотурский р-н, 

п. Привокзальный, ул. Садовая №13
4236 66:09:02 01007:0282 земли населенных пунктов От 19.11.2007г.

№ 66-66-10/021/2007-370 66 АГ 030910

Приложение 2
К постановлению Администрации

городского округа Верхотурский
от 02.11. 2011г. № 1216

О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17»  путем изменения типа 
существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17»

Перечень движимого имущества

п/п 
№

наименование количество дата выпуска/ ввода 
в эксплуатацию

инвентарный 
№

балансовая 
стоимость

остаточная  
стоимость

Пианино 1 1987 1380006 5033,58 0
Эл. плита ПЭСМУ 1 2001 1380014 47729,55 0
Пылесос 1 2002 1380020 1609,92 0
Системный блок (мышь 
оптическая, клавиатура, сетевой 
фильтр)

4 2007 1380027,
1380028,
1380029,
1380030

2358,96 0

Принтер HP LJ 1018 1 2007 1380031 4290,83 0
Пылесос 6 2008 1380032, 

1380033,
1380034,
1380035,
1380036,
1380037

1900,0 0

Магнитофон 1 2008 1380038 2980,00 0
Ковер 2/3 бордовый
 

7 1987 1630001-
1630007

8547,10 0

Ковер 2/3шерстяной
 

2 1987 1630008,
1630009

11031,22 0

Бак алюминиевый 1 2006 1630020 6732,00 0
Холодильник 1 2006 1630021 9282,00 0
Водонагреватель 1 2005 1630022 4108,8 0
Холодильник 1 2005 1630023 6933,60 0
Стеллаж высокий угловой 3-х 
секционный

1 2007 1630029 5690,00 0

Стеллаж декоративный «колесо» 1 2007 1630030 7660,00 0
Стеллаж низкий угловой 3-х 
секционный

1 2007 1630031 3595,00 0

Горка со скатом 1 2007 1630032 3610,00 0
Стол трапеция на регулируемых 
ножках

10 2007 1630033-
1630042

1925,00 0

Стол прямоугольный 10 2007 1630043-
1630052

1925,00 0
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Стол круглый на регулируемых 
ножках

4 2007 1630053-
1630056

1925,00 0

Кровать «Анжелика» 33 2007 1630057-
1630089

1797,00 0

Шкаф для горшков 16 мест 2 2007 1630093, 
1630094

3650,00 0

Стир. Машина автомат «Веко» 1 2007 1630205 9500,00 0
Стол квадратный на деревянных 
ножках

4 2008 1630206- 
1630209

2500,00 0

Кровать 1 2006 1630211 30600,00 0
Шкаф холодильный типа «Ларь» 1 2005 1630027 12091,00 0

Морозильная камера 1 2004 1630027 12091,00 8250
Холодильник «Саратов» 1 2005 1630023 6934,00 0
Плита электрическая 1 2006 1380021 29680,00 28939
Холодильник «Бирюса» 1 2006 1380020 9282,00 0
Эл. Плита с духовным шкафом 
ПЭП-048М

1 2007 1380021 29680,00 15582,17

Стенка для игрушек «Теремок» 1 2007 1630090 12400,00 8840,01
Стенка для игрушек «Паровозик» 1 2007 1630091 17490,00 12468,79
Стенка для игрушек «Замок» 1 2007 1630092 17990,00 12825,17
Стиральная машина 1 2007 1630204 13000,00 7585,35
Стенка для игрушек 265*42*140 
см ЛДСП

1 2008 1630210 12000,00 9725,00

Комплект мягких модулей 1 2005 1630028 30309,00 205390,54
Холодильник «Норд класс А» 1 2011 1630212 16950,00 16950,00
Щит пожарный металлический (в 
комплекте)

1 2011 1630213 6059,00 6059,00

Шкаф сушильный 1 2011 1630214 22991,00 21458,28

Приложение 3
К постановлению Администрации

городского округа Верхотурский
от 02.11. 2011г. № 1216

О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17»  путем изменения типа 
существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17»

Перечень особо ценного движимого имущества

п/п 
№

наименование количество дата выпуска/ ввода 
в эксплуатацию

инвентарный 
№

балансовая 
стоимость

остаточная  
стоимость

Электроплита ПЭСМУ 1 2001 1380014 47730,00 0
Морозильная камера 1 2004 1630027 12091,00 8250
холодильник «Саратов» 1 2005 1630023 6934,00 0
плита электрическая 1 2006 1380021 29680,00 28939
холодильник «Бирюса» 1 2006 1380020 9282,00 0
Эл. Плита с духовным шкафом 
ПЭП-048М

1 2007 1380021 29680,00 15582,17

Стенка для игрушек «Теремок» 1 2007 1630090 12400,00 8840,01
Стенка для игрушек «Паровозик» 1 2007 1630091 17490,00 12468,79
Стенка для игрушек «Замок» 1 2007 1630092 17990,00 12825,17
Стиральная машина 1 2007 1630204 13000,00 7585,35
Стенка для игрушек 265*42*140 см 
ЛДСП

1 2008 1630210 12000,00 9725,00

Комплект мягких модулей 1 2005 1630028 30309,00 205390,54
Холодильник «Норд класс А» 1 2011 1630212 16950,00 16950,00
Щит пожарный металлический (в 
комплекте)

1 2011 1630213 6059,00 6059,00

Шкаф сушильный 1 2011 1630214 22991,00 21458,28

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11. 2011г. № 1219
г. Верхотурье  

Об утверждении сетевого плана-графика по выполнению про-
граммы по реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Верхотурский на 2011 год

В целях исполнения распоряжения Правительства Свердловской об-
ласти от 10.08.2011г. № 1434-РП «Об утверждении сетевого плана-гра-
фика по выполнению программы по реализации регионального компо-
нента приоритетных национальных проектов в сфере физической куль-
туры и спорта  в Свердловской области на 2011 год», руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сетевой план-график по выполнению программы по 

реализации регионального компонента приоритетных национальных 
проектов в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Верхотурский на 2011 год (далее - сетевой план-график) (приложение 
№ 1).

2. Утвердить контрольные параметры мониторинга по реализации 

регионального компонента приоритетных национальных проектов в 
сфере физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский 
на 2011 год (приложение № 2).

3. Управлению образования Администрации городского округа Вер-
хотурский (Головкова Т.В.) и ведущему специалисту по физической 
культуре и спорту Администрации городского округа Верхотурский 
(Ткачев А.А.):

1) принять меры по выполнению сетевого плана-графика, обеспечив 
в 2011 году выполнение утвержденных целевых показателей эффек-
тивности реализации регионального компонента приоритетных нацио-
нальных проектов в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Верхотурский;

2) ежемесячно, до 07 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставлять в комитет экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский и в Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области информацию о ходе выполне-
ния сетевого плана-графика.

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

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

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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Приложение № 1
Утвержден

постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский

от  02.11.2011  г. № 1219

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

НА 2011 ГОД

№ строки Наименование меро-
приятия

Ответственный испол-
нитель

Главный рас-
порядитель 

средств местного 
бюджета

Контрольный 
показатель

Целевые показа-
тели

Срок ис-
полнения

1. Приоритет «Развитие массового спорта и физической культуры»
2. Формирование нормативных правовых актов
3. Подготовка проекта 

распоряжения Адми-
нистрации городского 
округа Верхотурский 
«О проведении всерос-
сийских соревнований 
по лыжным гонкам 
«Лыжня России»

Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский

Администрация 
городского округа 
Верхотурский

- - 1 квартал 
2011 года

4. Подготовка проекта 
распоряжения Адми-
нистрации городского 
округа Верхотурский 
«О проведении всерос-
сийских соревнований 
по легкой атлетике 
«Кросс Наций»

Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский

Администрация 
городского округа 
Верхотурский

- - 3 квартал 
2011 года

5. Подготовка профессиональных кадров работников физической культуры и спорта
6. Участие в проводимых 

министерством физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной полити-
ки Свердловской обла-
сти совещаниях, семи-
нарах и конференциях

Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
Управление об-
разования Ад-
министрации 
городского округа 
Верхотурский

Количество обу-
ченных человек

Посещение семи-
наров, совещаний и 
конференций 
5 специалистов

В течение 
года

7. Создание условий для увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом
8. Организация прове-

дения физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий, в рамках 
утвержденного кален-
дарного плана

Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский

Администрация 
городского округа 
Верхотурский

Количество ме-
роприятий

Не менее 60 спор-
тивно-массовых и 
физкультурно-оздо-
ровительных меро-
приятий

В течение 
года

9 Организация подготовки спортивного резерва в детско-юношеских спортивных школах
10 Организация и прове-

дение оздоровительной 
кампании в муници-
пальном общеобразо-
вательном учреждении 
дополнительного обра-
зования детей «Детско-
юношеская спортивная 
школа»

Управление образования 
Администрации городско-
го округа Верхотурский

Управление об-
разования Ад-
министрации 
городского округа 
Верхотурский

Количество че-
ловек

Оздоровление  не 
менее 200 учащих-
ся

В течение 
года

11 Информирование населения о принципах здорового образа жизни и пропаганда ценностей спорта                  
12 Взаимодействие с пе-

чатными средствами 
массовой информации. 
Размещение информа-
ционных материалов в 
СМИ

Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский

Управление об-
разования Ад-
министрации 
городского округа 
Верхотурский, 
Администрация 
городского округа 
Верхотурский

Количество пу-
бликаций 

Не менее 1 раза в 
месяц

В течение 
года

13 Информационное на-
полнение сайта Адми-
нистрации городского 
округа Верхотурский 
об организации работы 
в сфере физической 
культуры и спорта

Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский

Управление об-
разования Ад-
министрации 
городского округа 
Верхотурский, 
Администрация 
городского округа 
Верхотурский

Информирование 
населения о ходе 
проведения спор-
тивно-массовых 
мероприятий и о 
результатах вер-
хотурских спор-
тсменов

Не менее 1 рубрики 
в месяц

В течение 
года
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14 Социальная и физическая адаптация  спортсменов-инвалидов
15 Проведение физкуль-

турно-оздоровительных 
и спортивно-массовых 
мероприятий среди 
инвалидов городского 
округа Верхотурский

Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский

Управление об-
разования Ад-
министрации 
городского округа 
Верхотурский, 
Администрация 
городского округа 
Верхотурский

Количество 
спортивных ме-
роприятий среди 
инвалидов

Не менее 3 физ-
культурно-оздоро-
вительных и спор-
тивно-массовых 
мероприятий среди 
инвалидов

В течение 
года

16 Приоритет “Развитие материальной базы”
17 Приобретение спортив-

ного инвентаря
Управление образования 
Администрации городско-
го округа Верхотурский, 
Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский

Управление об-
разования Ад-
министрации 
городского округа 
Верхотурский

Приобретение 
спортивного ин-
вентаря

Не менее 4 видов 
спортивного инвен-
таря

В течение 
года

18 Подготовка конкурсной 
документации на стро-
ительство стадиона 

Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский, Администрация 
городского округа Верхо-
турский

Администрация 
городского округа 
Верхотурский

Обеспечение 
необходимой 
технической до-
кументацией

- До конца 
2011 года

19 Приоритет “Поддержка спорта высших достижений”
20 Поддержка сборных команд городского округа Верхотурский  по игровым видам спорта
21 Командирование на 

областные, окружные 
и российские соревно-
вания

Ведущий специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
городского округа Верхо-
турский, Управление об-
разования Администрации 
городского округа Верхо-
турский  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский

Количество со-
ревнований

Не менее 5 выезд-
ных соревнований

В течение 
года

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
городского округа Верхотурский 

от 02.11.2011г №  1219

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
мониторинга по реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов

в сфере физической культуры и спорта городском округе Верхотурский на 2011 год
№ Контрольный показатель Ответственный

исполнитель
Единица

измерения
Плановые 
значения
2011 год

1 Численность занимающихся физической 
культурой и спортом

Ведущий специалист по физической 
культуре и спорту Администрации 
городского округа Верхотурский

процентов от общей численности 
населения

не менее 
17,5

2 Численность занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах

Управление образования 
Администрации городского округа 
Верхотурский, МОУ ДОД ДЮСШ

процентов к числу учащихся 
1-11 классов, посещающих занятия 
урочного типа по физической 
культуре и спорту

не менее 
26,5

3 Проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий

Ведущий специалист по физической 
культуре и спорту администрации 
городского округа Верхотурский

единиц 60

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11. 2011г. № 1220
г. Верхотурье  

О перечне муниципальных целевых программ, планируемых к финансирова-
нию за счет средств бюджета городского округа Верхотурский в 2012 году

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 01.07.2011г. № 693 «О порядке и сроках составления проекта бюджета го-
родского округа Верхотурский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, планируемых к финан-

сированию за счет средств городского округа Верхотурский в 2012 году (прилагает-
ся);

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Верхотурская неделя».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Верхотурский

от 02.11. 2011 г. №1220
«О перечне муниципальных целевых программ, 

планируемых к финансированию за счет средств 
городского округа Верхотурский в 2012 году»

Перечень муниципальных целевых программ, планируемых к 
финансированию за счет средств городского округа Верхотурский в 2012 году
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№
п/п

Наименование программы Заказчик муниципальной 
целевой программы (коорди-

натор программы)
1. «Развитие и модернизация 

объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2012-
2015 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования)

2. «Строительство объектов 
социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2012-
2015 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования)

3. «Поддержка малого пред-
принимательства в город-
ском округе Верхотурский 
на 2012-2015 годы»

Фонд поддержки малого пред-
принимательства в городском 
округе Верхотурский

4. «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории 
городского округа Верхо-
турский» на 2011-2015 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

5. «По ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции 
на территории городского 
округа Верхотурский» на 
2012-2014 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

6. «Профилактика правонару-
шений в городском округе 
Верхотурский на 2011-2013 
годы»

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

7. «Вакцинопрофилактика в 
городском округе Верхотур-
ский» на 2012 -2014 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

8. «Предупреждение рас-
пространения туберкулеза 
на территории городского 
округа Верхотурский» на 
2010-2012 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

9. «Поддержка малообеспе-
ченных слоев населения и 
общественных организаций 
городского округа Верхотур-
ский» на 2011-2013 годы»

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

10. «Социальное развитие села 
до 2012 года»

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

11. «О профилактике наркома-
нии и правонарушений, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотических средств 
и психотропных средств на 
2010-2012 годы на террито-
рии городского округа Вер-
хотурский»

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

12. «Управление муниципаль-
ной собственностью  город-
ского округа Верхотурский 
на 2012-2014 годы»

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом)

13. «Об аттестации рабочих 
мест по условиям труда в 
учреждениях, получателей 
средств местного бюджета в 
2010-2012 годах»

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования)

14. «Строительство и рекон-
струкция жилых домов  на 
территории городского 
округа Верхотурский в це-
лях переселения граждан 
из жилых помещений, при-
знанных непригодными для 
проживания, и (или) с вы-
соким уровнем износа» на 
2012-2015 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования, от-
дел архитектуры и градострои-
тельства)

15. «Дополнительные меры со-
циальной поддержки участ-
ников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, вдов 
погибших (умерших) участ-
ников войны, тружеников 
тыла в 2011-2013 годах»

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

16. «Повышение безопасности 
дорожного движения по го-
родскому округу Верхотур-
ский в 2010-2012 годах»

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования, от-
дел ГО и ЧС)

17. «Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний 
среди населения городского 
округа Верхотурский на 
2010-2013 годы»

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

18.  «Патриотическое воспита-
ние молодежи в городском 
округе Верхотурский в 
2011-2013 годы»

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

19.  «Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности на  терри-
тории городского округа 
Верхотурский на 2011-2015 
годы»

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования)

20.  «Информатизация город-
ского округа Верхотурский 
на 2011-2015 годы»

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования)

21. “Градостроительное разви-
тие территории  городского 
округа Верхотурский на 
2011-2015 годы”

Администрация городского 
округа Верхотурский (отдел 
архитектуры и градостроитель-
ства)

22.  «Предоставление  финан-
совой поддержки молодым 
семьям, проживающим в 
городском округе Верхотур-
ский, на погашение основ-
ной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)» на 
2012-2013 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам)

23.  «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорож-
ной сети городского округа 
Верхотурский» на 2012-
2016 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования)

24. «Развитие туризма в город-
ском округе Верхотурский» 
на 2011-2013 годы

Администрация городского 
округа Верхотурский (управ-
ление культуры и молодежной 
политики)

25. “Благоустройство дворовых 
территорий в городском 
округе Верхотурский на 
2011-2015 годы”

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования)

26. «Экология и природные 
ресурсы городского округа 
Верхотурский на 2010-2015 
годы»

Администрация городского 
округа Верхотурский (комитет 
экономики и планирования)
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Открепительное удостоверение: вопросы и ответы
Что такое открепительное удостоверение?

Открепительное удостоверение для голосования — 
это документ, являющийся бланком строгой отчетности, 
изготавливаемый избирательными комиссиями в 
соответствии с требованиями закона. Таким удостоверением 
могут воспользоваться  избиратели, которые в день 
голосования (по различным причинам) не смогут 
проголосовать на своем избирательном участке по месту 
жительства.  По открепительному удостоверению можно 
проголосовать на другом избирательном участке в пределах 
избирательного округа, где гражданин обладает активным 
избирательным правом.

Получивший открепительное удостоверение 
избиратель сможет, предъявив его, а также свой паспорт 
члену участковой избирательной комиссии по месту 
своего фактического нахождения, получить избирательный 
бюллетень для голосования на выборах и проголосовать.

Какие открепительные удостоверения сможет получить 
избиратель для голосования на выборах 4 декабря 2011 
года?

На 4 декабря 2011 года назначены выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и досрочные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
Для голосования на этих выборах изготовлены 2 вида 
открепительных удостоверений. Одно — для выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и другое — для досрочных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Где можно проголосовать по открепительному 
удостоверению?

На выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
соответствующему открепительному удостоверению 
можно проголосовать на любом избирательном участке, 
находящемся на территории Российской Федерации, а также 
на территории иностранных государств, где такие участки 

образованы. На территории иностранных государств, как 
правило, избирательные участки образуются на территории 
консульств или посольств Российской Федерации.

На досрочных выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области для голосования на 
избирательном участке будут выдаваться избирательные 
бюллетени двух видов.

Один бюллетень для голосования по единому 
(общеобластному) избирательному округу, по которому 
избиратель голосует за списки кандидатов, выдвинутые 
политическими партиями.
Второй избирательный бюллетень — для голосования 

за конкретных кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам. На территории Свердловской 
области создано 25 таких избирательных округов.

По предъявлении открепительного удостоверения и 
своего паспорта на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, избиратель вправе 
получить:

•	 на любом избирательном участке Свердловской 
области избирательный бюллетень для голосования 
по единому (общеобластному) избирательному округу 
и проголосовать за список кандидатов, выдвинутый 
тем либо иным избирательным объединением;

•	 избирательный бюллетень для голосования по 
одномандатному избирательному округу только на 
избирательном участке, расположенном в границах 
одномандатного избирательного округа, в котором 
избиратель зарегистрирован (информация о 
наименовании и номере такого округа указывается 
в открепительном удостоверении). В случае, если 
избиратель будет голосовать по открепительному 
удостоверению на избирательном участке, который 
расположен в каком-либо ином одномандатном округе 
— избирательный бюллетень для голосования за 
кандидата–одномандатника не выдается.

Как проголосовать по открепительному удостоверению?
В случае, если избиратель получил открепительное 

удостоверение, он может прийти 4 декабря 2011 года на 
избирательный участок по месту своего фактического 

Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия в рамках Программы повышения 
правовой культуры граждан  проводит мероприятия для разных категорий избирателей. В ноябре 
работники библиотечной системы подготовят и проведут информационный час «Я- гражданин, я 
выбираю», акцию «Голосуй – не комплексуй!» в селе Красногорское.

Избирательной комиссией приняты положения о конкурсе плакатов  для учащихся дополнительного 
образования, конкурсе одного слова для учеников начальной школы.  Интересной планируется 
интеллектуальная игра «Знаешь ли ты закон?».  Граждан с  ограниченными возможностями приглашаем к 
участию в конкурсе «Мы и выборы», итоги которого будут подведены в декабре.

«Избирательный процесс глазами российской семьи»- еще один конкурс, где могут попробовать 
свои силы  семейные команды. Муниципальный этап конкурса запланирован совместно с Управлением 
культуры и молодежной политики на декабрь, победители смогут принять участие в территориальном 
этапе в городе Красноуральске.

Конкурс «Мы выбираем будущее» проводится в течение 2011-2012 учебного года. Руководители 
общеобразовательных учреждений уже знакомы с его условиями. 

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих поучаствовать в наших проектах. Познакомиться 
с положениями о конкурсах и подать заявки на участие  можно по телефону 2-14-62, а также на сайте 
Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии. Конкурсные работы принимаются по 
адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4
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ВНИМАНИЕ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

12 ноября в 12:00 часов в МУК
«Досуговый центр»

Администрация городского округа 
Верхотурский

Проводит встречу с молодыми семьями
по вопросу: Участие в программе

 «Обеспечение жильем молодых семей
в городском округе Верхотурский» 

Приглашаются молодые семьи в возрасте
до 35 лет, 

участники программы, а так же желающие 
принять участие в данной программе. 

нахождения и предъявить открепительное удостоверение 
и паспорт. Член участковой избирательной комиссии 
проверяет представленные документы и вносит данные 
об избирателе в список избирателей. После чего 
открепительное удостоверение изымается у избирателя, 
а избирателю выдается избирательный бюллетень для 
голосования.

Где и когда можно получить открепительное 
удостоверение?

Открепительные удостоверения по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области можно получить:

1. с 19 октября по 13 ноября 2011 года в Верхотурской 
районной территориальной избирательной комиссии 
по адресу: г.Верхотурье, ул. Советская, дом 4, здание  
администрации

2. с 14 ноября по 3 декабря 2011 года в участковой 
избирательной комиссии по месту жительства 
избирателя.

Что необходимо сделать для того, чтобы получить 
открепительное удостоверение?

Для получения открепительного удостоверения 

избирателю необходимо прийти в указанные выше сроки 
в соответствующую избирательную комиссию и написать 
заявление о выдаче открепительного удостоверения 
с указанием причин, по которым ему требуется 
открепительное удостоверение. При себе необходимо иметь 
паспорт.
Паспортные данные избирателя, получающего 
открепительное удостоверение, вносятся в реестр выдачи 
открепительных удостоверений, либо в список избирателей. 
В получении открепительного удостоверения избиратель 
расписывается в реестре выдачи открепительных 
удостоверений или в списке избирателей.

Что делать, если избиратель не может лично получить 
открепительное удостоверение?

Открепительное удостоверение может быть выдано 
представителю избирателя на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.

Доверенность может быть удостоверена также 
администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель находится в этом учреждении 
на излечении), администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые 
(если избиратель содержится в этом учреждении в качестве 
подозреваемого или обвиняемого).

При этом представителю избирателя также 
необходимо при себе иметь свой паспорт. Паспортные 
данные избирателя, указанные в доверенности, вносятся в 
реестр выдачи открепительных удостоверений или в список 
избирателей, также туда вносятся фамилия, имя, отчество 
представителя избирателя, получающего открепительное 
удостоверение и его паспортные данные.

Далее, представитель избирателя расписывается в 
получении открепительного удостоверения. Доверенность, 
на основании которой выдано открепительное 
удостоверение, изымается.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел! 

От всей души поздравляем Вас с вашим профессиональным 
праздником – с Днем сотрудника органов внутренних дел!

В правоохранительных органах городского округа 
Верхотурский служат люди, для которых понятие 
долга, чести, справедливости и мужества - не просто 
красивые слова, а дело всей жизни. Сотрудники органов 
внутренних дел несут службу днем и ночью, в будни и 
праздники, не считаясь с личным временем. И, несмотря 
на многочисленные трудности, напряженный ритм работы, 
вы успешно справляетесь с выполнением своих служебных 
обязанностей. Вы охраняете важные объекты, расследуете 
преступления, патрулируете улицы нашего города, следите 
за безопасностью на дорогах. От каждого из Вас зависит 
безопасность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне 

жителей округа. 

Благодарим Вас за мужество, высокий профессионализм, 
образцовое выполнение служебного долга! В этот празднич-
ный день желаем всем сотрудникам правоохранительных 
органов стойкости в нелегкой службе, успехов в благородной 
и нужной Отечеству службе во имя торжества закона, 
крепкого здоровья, надежного тыла и больших звезд на 
погонах, ветеранам службы - благополучия, долгих лет 

жизни, всем - счастья и удачи!
Дума городского округа Верхотурский,

Администрация городского округа Верхотурский
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