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Уважаемые верхотурцы!

20 декабря 2011 года в 10:00 в МУК «Досуговый центр» Министерством экономики Свердловской 
области совместно с Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
федеральном округе проводится бесплатный семинар для населения по теме:

«Распоряжение денежными средствами на финансовом рынке».

Администрация городского округа Верхотурский

Извещение

Администрация городского округа 
Верхотурский информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного 
участка для строительства объекта 
связи – башни связи, с предварительным 
согласованием мета размещения объекта, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Верхотурский район, село 
Карелино, улица Зеленая, 24

Вниманию работодателей! 
Не забудьте перечислить страховые взносы за ноябрь

Согласно действующего законодательства, 
страхователи обязаны исчислять и уплачивать страховые 
взносы за застрахованных лиц во внебюджетные фонды 
и вести учет, связанный с начислением и перечислением 
страховых взносов в указанный бюджет.

Ежемесячный обязательный платеж подлежит 
уплате в срок не позднее 15-го числа календарного 
месяца, следующего за месяцем, за который начисляется 
ежемесячный обязательный платеж.  

Однако есть ряд страхователей, которые уклоняются 
от уплаты страховых взносов: ООО «Лессервис» 
(руководитель Захаров А.Г.), МРТПС (Чазов П.А.), 
ПК МТС «Салда» (Варсимашвили Ш.Г.), ООО «Белая 
башня» (Мишенькина Л.В.), МУП «Горкомунхоз» 
(Чазов П.А.), МУП «Коммунальщик» (Селезнев С.И.), 
ООО «Терабайт» (Постников А.Я.) , ООО «Алкомаркет 
градус» (Храмцов А.В.), а также индивидуальные 
предприниматели Пинягина И.Н., Салаев А.Ш., Петрова 
С.Т., Киселев С.В., Ясырева А.В.

Напоминаем, что очень важно соблюдать 
своевременность уплаты, т.к. поступившие взносы идут 
на выплаты пенсий старикам и больным людям, которые 
нуждаются в помощи постоянно, а не от случая к случаю.

Чтобы получить 
государственное 

софинансирование в 2012 
году, необходимо перечислить 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии в 2011 
году не менее 2 000 рублей

На сегодняшний день участни-
ками Программы государственно-
го софинансирования стали более 
242 тысяч жителей нашей обла-
сти. Всего в Свердловской обла-
сти в 2011 году 19,8 тысяч граж-
дан перечислили дополнительные 
страховые взносы в сумме свыше 
123 миллионов рублей. Из них 
около 6,4 тысяч граждан, перечис-
ливших дополнительные страхо-
вые взносы в 2011 году на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, 
рискуют остаться без софинанси-
рования со стороны государства в 
2012 году, так как в текущем году 
они внесли на свой пенсионный 
счет менее 2000 рублей, а софи-
нансирование государства пред-
усматривает уплату гражданином 
дополнительных страховых взно-
сов в размере не менее 2000 ру-
блей в календарном году.

Управление ПФР в Верхотур-
ском уезде призывает граждан-
участников  Программы государ-
ственного софинансирования до 
конца 2011 года успеть уплатить 
дополнительные страховые взно-
сы на накопительную часть своей 
пенсии (в сумме не менее 2000 ру-
блей за год) для получения госу-
дарственного софинансирования 
в 2012 году.

Напоминаем, что уплачивать до-
полнительные страховые взносы 
можно самостоятельно, перечис-
лив средства в ПФР через банк, в 
том числе через отделения Сбер-
банка России. При этом делать 
взносы можно либо разовым пла-
тежом 1 раз в год, либо нескольки-
ми платежами в течение года.

Можно перечислять дополни-
тельные страховые взносы через 
работодателя, написав соответ-
ствующее заявление, согласно 
которому работодатель будет еже-
месячно удерживать с заработной 
платы работника добровольные 
страховые взносы на накопитель-
ную часть пенсии и перечислять 
их в ПФР. Дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии и взносы 
работодателя перечисляются ра-
ботодателем в бюджет ПФР в по-
рядке и сроки, установленные для 
уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхова-

ние.
Бланки платежных квитанций 

для перечисления взносов в рам-
ках Программы государственного 
софинансирования можно полу-
чить в территориальных управ-
лениях ПФР либо на сайте Пен-
сионного фонда России, на стра-
нице  Отделения ПФР Свердлов-
ской области http://www.pfrf.ru/
ot_sverdlov/info_govfinan.

В 2011 году применяются сле-
дующие коды бюджетной класси-
фикации для уплаты дополнитель-
ных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии:

39210202041061100160 - До-
полнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой 
пенсии, зачисляемые в Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции (для уплаты дополнительных 
страховых взносов застрахован-
ными лицами самостоятельно, 
либо через работодателя),

При оформлении форм платеж-
ных документов по уплате ДСВ 
должны быть указаны следующие  
реквизиты:

Получатель: УФК по Свердлов-
ской области (ОПФР по Свердлов-
ской области)

ИНН: 6661009187
КПП: 666101001
БИК: 046577001
ОКАТО: 65401000000
Номер счета получателя:  

40101810500000010010
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Свердловской обла-
сти

Застрахованные лица, самосто-
ятельно уплачивающие дополни-
тельные страховые взносы, при 
перечислении средств на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
при заполнении платежного до-
кумента должны указывать в поле 
«№ л/с плательщика» номер ин-
дивидуального лицевого счета за-
страхованного лица, имеющийся 
в страховом свидетельстве обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния (зеленая пластиковая карточ-
ка). 

Работодателям при перечисле-
нии дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии работников в 
платежном документе в поле «На-
значение платежа» следует ука-
зывать регистрационный номер 
страхователя в ПФР.

Для жителей Свердловской об-
ласти по вопросам участия в Про-
грамме государственного софи-
нансирования  действует телефон 
горячей линии (343) 355-42-26.
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Краеведческие чтения

 «Людей незаменимых нет, а неповторимые есть», - высказала од-
нажды запомнившийся афоризм Евгения Михайловна Бахорина. 
Её муж Виктор Тимофеевич был как раз из рода и неповторимых, 
и незаменимых. Мы все, верхотурцы и жители района храним бла-
годарную память о прекрасном человеке, известном главном вете-
ринарном враче района - «добром докторе Айболите» (как он сам 
себя называл), примерном семьянине. Значительный вклад В.Т. 
Бахорин внёс 
и в дело изуче-
ния истории 
Верхотурского 
края. Он был 
одним из веду-
щих докладчи-
ков на первых 

Мухлынинских краеведческих чтениях, сообщение с которых мы 
предлагаем вниманию читателей «Верхотурской недели».

Ведущая рубрики «Краеведческие чтения»
Т. Зырянова

Три жизни села Меркушино  
Много сёл у нас в уезде, но только одно Меркушино начина-

ет, образно говоря, в третий раз свою жизнь. Я имею в виду эти 
последние два-три года. Именно в эти годы началось возрожде-
ние этого, отличного от других, села. Оно возрождается вместе 
с Верхотурьем в том же качестве, которое имело до революции, 
как центр духовно-религиозной культуры, место паломничества 
к храму Симеона Праведного. Всё возвращается на круги своя.

История первой жизни.
Это период от начала семнадцатого века и до революции. В 

1620 году здесь уже жило пять семей насельников. Эта первая 
жизнь – 275 лет. В конце этого периода (1886) и начале двадцато-
го века здесь построены капитальные каменные здания: церкви 
Михайло-Архангельская, Симеоновская, гостиница для паломни-
ков двухэтажная, церковно-приходская школа, волостная управа 
тоже в два этажа и два дома для священнослужителей. Две церк-
ви были соединены галереей, что запечатлено на фотографии, от 
которой глаз не отведёшь. Если в 17-18 веках село имело транс-
портное значение: здесь была пристань на реке Туре, строились 
речные суда – ладьи, струги под государственный хлеб, то в 19 
веке это место паломничества, почитания Симеона Праведного. 
Гостиницы не хватало, местные жители пускали на постой, имея 
статью дохода; им и прозвище было «пяташники», «пятаки».

Первой гостиницей для паломников было небольшое камен-
ное здание у Михайло-Архангельской церкви. Меркушинский 
священник был в хороших отношениях с Екатеринбургским ар-

хиереем. Он просил о строительстве новой гостиницы, которая 
и была построена в два этажа. Кирпич делали на месте, между 
селом Меркушино и деревней Дырина. Второе капитальное зда-
ние – волостная управа, на ней была резная башенка, её не стало 
после пожара в 1940 году. Внутри здание было богато отделано.

 Лесничим в управе работал Добровольский Игнатий Иванович, 
поляк, генерал в отставке; его звали барином. Был он добрым, 
давал народу лес на постройку. Жил в большом длинном доме 
напротив управы на берегу Туры. Внутри дома интерьер был 
очень богатый, красочный. В наши дни из его дома сделали два, 
разобрав середину. Для отдыха в лесу, в 3,5 километрах от села, 
лесничий благоустроил родник, который и назвали «барским род-
ником». Над родником была площадка-светёлка. Из легенды из-
вестно, что лесничий и его сын, который учился в Екатеринбурге, 
полюбили одну крестьянскую девушку, и дело кончилось траги-
чески. 

Большим событием были приезды в Меркушино в конце сен-
тября архимандрита Николаевского монастыря. Его ждали во 
всех деревнях по пути следования. Пара лошадей, запряжённая в 
возок, лихо вкатывала на Меркушинский паром, и как не ворчал 
перевозчик, большой старый мужик, архимандрит не вылазил из 
возка и не тянул за трос. 

Само село небольшое, компактное, добротных богатых домов 
меньше половины. Жили здесь Худяковы, Фомины, Обросовы. 
Так, жители села помнят братьев Худяковых – Данилу Семёновича 
и Семёна Семёновича. Данила Семёнович имел десять коров, 
семь лошадей. В Англии покупал сельхозмашины, рабочих нани-
мал только на молотьбу, продавал масло, пироги. На площади сто-
яли столы. Он первый посеял пшеницу. Магазинов в селе было 
тринадцать. Торговали купцы – Соболев, Морозов. Был и кабак, 
который дожил до 1932 года. В нём шла торговля государствен-
ной водкой. За селом находились три государственных склада. До 
советской власти в них хранилось зерно (запасной фонд на слу-
чай неурожая). Крестьяне сдавали зерно на хранение, кто сколько 
мог, при нужде получая обратно. 

Село было окружено большими и малыми деревнями. В преде-
лах бывшего Меркушинского сельского совета по обоим берегам 
Туры одна за другой, как бусины на нитке, располагалось двадцать 
деревень на протяжении десяти километров. В Меркушино схо-
дилось и расходилось семь основных дорог: на север – на Молву, 
Кашай, на восток – на Туринск, на юг – на Махнёво, Волоковую, 
Ирбит, на запад – на Верхотурье. Все дороги были оканавлены, 
усыпаны гравием, в сырых местах – мостовик. Дороги и в зимнее 
время были оживлёнными. 

Крестьяне не сидели дома долгую зиму: нанимались на извоз, 
лесозаготовки, сплав леса и молем и плотами. Особо крепкие му-
жики из рода охотников, промысловиков ездили за рыбой к остя-
кам (хантам) на приток Оби – Конду, Пелымский туман. По пря-
мой – этот путь в 260 километров. Начинался он в Меркушино 
через деревню Дырина. Завоз рыбы предназначался на ярмарки 
и базарные дни в Ирбит, Верхотурье, Красную Гору. Чтобы ос-
воить этот путь его разбивали на волока. Волок – сорок-пятьде-
сят километров. После каждого волока – стан. Здесь кормили ло-
шадей, обогревались сами. Заранее на каждый стан завозилось 

Итоги Месячника по взысканию задолженности 

С 24 октября  по 18 ноября 2011 года прошел Месячник по 
взысканию задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование, в 
котором приняли участие судебные приставы Верхотурского 
подразделения УФССП по Свердловской области и специалисты 
Управления Пенсионного фонда в Верхотурском уезде. 

В рамках данного мероприятия  проведены совместные 
рейды к плательщикам, не перечисляющим и перечисляющим 
не в полном объеме страховые взносы, в бюджеты Пенсионного 
фонда РФ и фонды обязательного медицинского страхования.  

За указанный период проведено  4 рейда . Была организована 
работа с 38 должниками, имеющими задолженность в сумме 
1246,1 тысяч рублей, взыскано в доход 112,4 тысяч рублей. 

Итоги сбора дополнительных страховых взносов за 9 
месяцев 2011 года

В программе государственного софинансирования 
пенсионных накоплений в настоящее время участвует более 300 
человек. За 9 месяцев 2011 года поступило на дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 
(ДСВ) 156106 рублей: в т.ч. через работодателей 98606 рублей, 
самостоятельно через кредитные организации 57500 рублей. 

Напоминаем, что для поддержки государством в оказании 
софинансирования необходимо до 27 декабря 2011 года проплатить 
не менее 2000 рублей и не более 12000 рублей в год.
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сено. Обычно в этот путь собиралось три-четыре человека. Это 
были люди большой душевной и физической силы. Такие смель-
чаки были в деревнях Мызникова, Камень и др. Например, братья 
Пузыревы. Для покупки рыбы везли «огненную воду» (водку). 
Рыбу не взвешивали, а измеряли дугой. Для преодоления этого 
великого санного пути использовались специальные сани с широ-
ким, не окованным полозом; на заднем бортике саней – кормуш-
ка для овса. Как спасались от мороза? На полушубок надевалась 
яга-шуба из собачьего меха, мехом наружу. Основой каждого кре-
стьянского хозяйства была лошадь, держали их по две и больше, 
для лёгкой езды и для тяжёлой работы. Сеяли овёс, ячмень, рожь, 
пшеницу. Землю хорошо удобряли, для чего старались держать 
побольше коров и молодняка. Такое небольшое стадо на подстил-
ке давало немало навоза.

Что принесла селу вторая жизнь?
Эта жизнь при советской власти – семьдесят с небольшим лет. 

Здание волостной управы оборудовано под больницу со стациона-
ром. На втором этаже паломнической гостиницы – сельский клуб, 
киноустановка. В сторожке у церкви Михаила Архангела разме-
стился маслозавод. Сама церковь в 1914 году после капитального 
ремонта была не устроена. В начале в ней хранили зерно. В 1940 
году она была до конца разобрана; председатель сельского Совета 
продал кирпич в колхозы и в Карпунино. Разобран передний ход 
в колокольню и галерею, а в Симеоновской церкви – школьный 
спортивный зал. В доме священника разместился сельский Совет. 

Мне хорошо помнится Меркушино пятидесятых годов – это моё 
Меркушино. Почему моё? Окончив сельхозинститут, мы с женой 
(я – ветврач, она – агроном) с двумя детьми в «мокрый» 1950 год 
приехали в это село. Тут прошла наша молодость, тут мы встали 
на ноги: окрепли по специальности, заслужили авторитет у на-
рода, вели личное хозяйство и растили троих детей. В будни и в 
праздники – бок о бок с народом. Вот и стало Меркушино моим.

Каким было Меркушино в пятидесятые годы?
Во-первых, работящим. Где только не работали живущие в 

селе: школа-семилетка, сельский Совет, почта, клуб, библиотека, 
больница, аптека, маслозавод, участковая ветеринарная лечебни-
ца, сельмаг, заготларёк, пекарня, колхоз, склады «магазин». Во-
вторых, оно было весёлым: раз в неделю – кинофильмы, празд-
ники; свадьбы справляли с размахом, многолюдно, но без драк, 
пели частушки, плясали неизменную барабушку и с удовольстви-
ем пили стаканами бражку. Водки в торговле в то время не было, 
самогон мало кто гнал. Еды хватало – каждый держал подсобное 
хозяйство, огород. Исправно сдавали продналог: молоко, шерсть, 
яйца. В праздники народ со всех деревень собирался в клубе; в 
марте 1953 года он был переполнен: радио передавало похороны 
Сталина, все плакали. При клубе всегда работал кружок художе-
ственной самодеятельности, ставились концерты в самом клубе; 
кроме того, коллектив часто выезжал в колхозы, соседние сёла 
– Усть-Салду, Кордюково, Дерябино. Основой коллектива были 
учителя, интеллигенция. Нельзя забыть и меркушинских люби-
телей рыбной ловли. Начинали ловить рыбу сразу после ледохо-
да, затем в Троицу ездили с неводом в деревню Старая Юконка. 
Ловили и нельму, сплавлялись с сетями от деревни Чащегоровой 
до села Меркушино. Летом за карасём ездили на озёра до деревни 
Чекоткина. В деревнях Совета до августа 1950 года было семь не-
больших колхозов, в каждом из них было молочное стадо, лоша-
ди, свиньи, овцы, куры, овощное хозяйство, в некоторых – пчёлы, 
а в других – пчёлы, кролики. Тракторы на стационаре и два локо-
мобиля в Мызниковой и в Лаптевой давали электричество вече-
рами до одиннадцати часов. В основном, освещение было за счёт 
керосиновых ламп.

Самостоятельная жизнь этих семи малых колхозов прекра-
тилась в августе 1950 года, было организовано три крупных: 
колхоз «Имени Кагановича» объединил деревни левого бере-
га Туры: Меркушино, деревни Чекоткина, Дырина, Мызникова, 
Камень, Черёмнова, колхоз «8 Марта» - деревни Раскат, Трубина, 
Монастырка, колхоз «Имени Фрунзе» - деревни Лаптева, 
Шнурова, Баландина и Шумиха. 

Меня сразу стала интересовать история села. В шестидесяти 
километрах от Верхотурья вдруг такие капитальные постройки, 
ансамбль церквей. Председатель Совета Рафальский Николай 
Людвигович сводил меня в церковь Симеона, а вскоре, совсем не-

ожиданно, при ремонте русской печи в своей квартире я обнару-
жил в кладке печи свёрнутую в трубку брошюру «Житие Симеона 
Праведного». С первых строчек я узнал, что умер он в тридцать 
пять лет от боли в желудке. До революции в этом доме жили при-
казчики купца Морозова. Теперь, на старости лет я кляну себя, 
что мало тогда выспрашивал стариков, а слушая, не записывал. 

А старики были занятные. Так, в деревне Камень жил Мызников 
Павел Петрович, общительный, боевой, не по летам переживший 
в жизни много всяких приключений. В Меркушино – Чащегоров 
Александр Андреевич; вырастили с женой четырёх сыновей, 
старший из них до генерала дослужился. Сам А.А. Чащегоров 
до старости трудился – катал валенки. У него был самый краси-
вый двухэтажный дом в Меркушино. В деревне Дырина помню 
Собенина Егора Игнатьевича – большой охотник, четверо де-
тей. Он породнился с Чащегоровым А.А., его дочь Анна вышла 
замуж за Александра, старшего Чащегорова. Собенин Иосиф 
Георгиевич, участник Великой Отечественной войны, как и отец, 
заядлый охотник. Он так и живёт почти один в пустой квартире в 
деревне Мызниковой. В деревне Чекоткина жил Худяков Никанор 
Никандрович. Крепкий, с большой белой бородой, солидный, 
знающий себе цену, жил в достатке, дом брусовой, как картинка. 
Когда я в качестве уполномоченного  в августе 1950 года агитиро-
вал за укрупнение колхозов, Никанор Александрович всё допыты-
вался, а что будет иметь от этого колхоз «Прогресс социализма». 

Самой колоритной фигурой был Карп Савельевич Перевалов. 
Жил он в селе Меркушино в небольшом домике с сыном Алексеем. 
Это был наш юрист, законник. Все события, происшедшие на 
селе или в стране подвергались его немедленной критике, анали-
зу, оценке. Он был небольшого роста, лицо сосредоточенное, оза-
боченное, без улыбки. Одет всегда в одно и то же: грубые сапоги, 
тёплый, на вате, до колен пиджак, фуражка. В разговоре часто 
употреблял поговорку «Не верю чести игрока, а поляку в друж-
бе». В молодости служил в специальном заведении – монополь-
ка, продажа государственной водки. Как не вспомнить его сына 
Алексея Карповича. До войны он – землемер, затем преподавал 
в Меркушинской школе, а в пятидесятые заведовал клубом. Это 
благодаря его удивительной энергии жил коллектив самодеятель-
ности, в который он мог вовлечь, сагитировать любого служаще-
го интеллигента. Говорил он быстро, пересыпая речь шутками, 
прибаутками и поговорками. Уехав из опустевшего села, он много 
лет работал в Предтурском ДОКе мастером в цехе древесно-во-
локнистых плит – варил эту самую плиту ДВП и был на почёте. 
Мне однажды пришлось бывать у него в цехе.

Сельмаг был нашей единственной торговой точкой на весь 
Меркушинский Совет. Бессменно, начав ещё до войны, в нём 
работал Пётр Петрович Дурницын. Жил он в деревне Лаптева, 
но магазин открывал минута в минуту. Среднего роста, худой, 
щёки в поперечных складках, взгляд утомлённый, застывший, 
лицо без улыбки было бесстрастным. Носил он высокие хромо-
вые сапоги с галошами, брюки галифе, однобортный защитного 
цвета пиджак, большую тёплую фуражку. Говорил нехотя, не от-
крывая рта. На вошедшего покупателя смотрел своим тяжёлым 
взглядом с усмешечкой, он словно говорил ему: «Ну что при-
шёл? Что можешь купить? Что ты беспокоишь меня?». Его вы-
сушенная долгой работой душа оттаивала только после второй 
рюмки. Все ревизии в магазине были на удивление: не выявля-
ли ни недостачи, ни излишков, а сходились до копеек по остат-
кам. Председателем Меркушинского сельского Совета в пятиде-
сятые годы работал Рафальский Николай Людвигович, инвалид 
Великой Отечественной войны, на деревянном протезе, лёгочник, 
имевший десять детей. Несмотря на нездоровье, он всегда был 
в курсе всех дел в колхозе, посещал колхозные собрания, был 
обходительным, спокойным, говорил гортанным голосом. Лицо 
было доброе, с большим носом. Пользовался уважением у насе-
ления, имел авторитет и у председателя колхоза. Его жена Нина 
Ивановна работала библиотекарем.

Река Тура доставляла много хлопот, а весной 1957 года, вый-
дя из берегов, затопила половину Меркушино, несмотря на то, 
что оно находилось на высоком берегу. Для связи с правым бе-
регом Совет держал перевозчика с лодкой и большой тяжёлый 
бревенчатый паром. В мелководье ставили ходы на опорах. И 
только в семидесятые годы уроженец Меркушино Худяков Фёдор 
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Яковлевич с сыном протянул подвесной мост на канатах, изло-
мало и унесло его в 1993 году. Позже дорожный отдел построил 
ниже Меркушино железобетонный мост. 

В перестроечные годы судьба круто обошлась с селом, вернее, 
не судьба, а райком партии. Отделив от совхоза «Красногорский» 
Усть-Салдинское и Бочкарёвское отделения и присоединив к 
ним Меркушинское отделение «Кордюковского», создали но-
вый совхоз, назвав его «Меркушинским» с центром в Усть-Салде 
– двадцать два километра от села Меркушино. Получилось как 
в поговорке «Пришей кобыле хвост». Жизнь показала всю не-
суразность этого решения. На становление нового совхоза была 
выделена крупная сумма денег, из которой до Меркушино не 
дошло ни копейки. Скот и технику перевели в Усть-Салду, и де-
ревни Мызникова,  Дырина и само Меркушино опустели, земли 
забросили, люди разъехались. Ветшают и разрушаются забро-
шенные частные дома. Жизнь теплилась в пяти-семи домах, то 
есть как и в 1620 году. Решение райкома партии привело к вы-
миранию Меркушинского отделения и самого села. Теперь труд-
но поверить, что в шестидесятые годы в Меркушинском отделе-
нии Кордюковского совхоза держали кроме рогатого скота четы-
ре тысячи кур, а молока надаивали по три тысячи килограммов 
на корову. В пятидесятые годы здесь, между деревней Дырина и 
Меркушино, четыреста голов молодняка крупного рогатого ско-
та содержались свободно-выгульным, беспривязным способом. 
Каждый год на откорме стояло сто двадцать голов дойного стада 
в деревне Мызниковой. 

Особенно хочется подчеркнуть нравстенное состояние народа 
пятидесятых годов. Люди были не только трудолюбивы, но и до-
брожелательны, внимательны и чутки к чужой беде, не завист-
ливы, незлобивы, не было массовой пьянки, воровства: дома на 
замки не закрывались.

Новая, третья жизнь села Меркушино.
Эта жизнь началась два-три года тому назад с восстановлением 

церкви Симеона Праведного и переселения в село части Ново-
Тихвинского монастыря. Два года назад только заканчивали ре-
монт храма Симеона Праведного, а здание волостной управы сто-
яло без окон и дверей. В настоящее время оба здания приведены 
не просто в божеский вид, а их интерьер можно оценить по выс-
шему разряду. Подготовлена малая гостиница для духовенства. 
Настала очередь для ремонта и переоборудования паломнической 
гостиницы – бывшего клуба, здание которой тоже продано церкви. 
Школа в Меркушино, в основном, обслуживает ребят из деревни 
Лаптева, так уж угодно судьбе связать Меркушино с Лаптевой, 
а остальные девятнадцать деревень Совета перестали существо-

вать. Верхотурский посадский человек Меркуша Федотов, вла-
дея деревней Лаптевой, основал затем и село Меркушино. Вот 
теперь и школа общая и сельская управа одна. На Главу сей упра-
вы Яскельчук Любовь Васильевну ложится большая забота: она 
должна поддерживать нормальные добрососедские отношения 
между монастырём и гражданским населением села. Хочется 
пожелать ей успехов в этом непростом деле. Остаётся только со-
жалеть, что нашим Верхотурским монастырём оказалось не под 
силу создать в Меркушино свой филиал, и хозяином на селе ока-
зался Екатеринбургский Ново-Тихвинский монастырь.

Хочется пожелать моим землякам, тем, кто где родился, там и 
пригодился: Худякову Аркадию Ефимовичу, Обросову Владимиру 
Николаевичу с Анастасией Григорьевной, Уссовым Афанасию и 
Тамаре, Надежде, Чащиной Анне Ивановне и другим. Хочется 
пожелать им душевного покоя, достатка в семье. Они в честном 
труде прожили с селом нелёгкую жизнь и на заслуженном отдыхе, 
дай им Бог, немного стариковских радостей, поменьше хвори и 
побольше пенсии.

В августе 1997 года я приезжал в Меркушино с зятем и дочкой, 
которая родилась в этом селе в 1958 году. Сердце сжималось при 
виде ветхости и разрушения жилых домов, пустых улиц. Здание 
больницы – волостной управы – пустыми оконными и дверными 
проёмами производило впечатление тягостное, тоскливое. «Вот 
здесь ты родилась», - сказал я дочери, указывая на это здание. 
Дочь молчала. И только в церкви Симеона Праведного кипела ра-
бота: бригада рабочих заканчивала ремонт полов, дорогой стро-
ительный материал лежал в изобилии. Грустные, мы тронулись 
в обратный путь. Осторожно проехали по горбатому без перил 
мосту. Подъезжая к деревне Шнуровой, наш «жигуль» испуганно 
отвернул на обочину: навстречу впритык одна за одной вылетели 
из-за поворота пять богатых, в блеске, иномарок. «В Меркушино, 
принимать работу», - мелькнуло у меня в голове. 

Вспомнились рассказы, и вдруг в памяти, как видение, встала 
картина приезда архимандрита в Симеонов день - много лет на-
зад, стремительный проезд по сёлам и деревням. Лихо неслась 
пара коней, с их губ слетала пена, покрикивал ямщик, заливался 
колокольчик, звенели бубенцы, снимали шапки и крестились сто-
явшие на обочине крестьяне. Высокий духовный сан не позволял 
ехать тихо. Я в тот час, два года назад, ещё не мог подумать, что 
начинается третья жизнь села Меркушино.

Август 1999 года, 
пенсионер Бахорин В.Т. 

Молодой водитель

На территории Свердловской области за 11 месяцев 2011года произошло 4612 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 637 человек погибли и 6195 получили травмы различной степени тяжести. Значительное количество дорожно-
транспортных происшествий происходит по вине молодых водителей стаж вождения, которых не превышает 3 лет. Когда 
водитель первый раз получает водительские права, ему  сразу рекомендуют приклеить на автомобиль знак желтого цвета со 
знаком восклицания - «молодой водитель». Поэтому уважаемые молодые водители не рекомендуем вам ездить на дальние 
расстояния тем более, когда на дороге гололед. Скользкая дорога делает поездку опасной.  Вероятность оказаться в дорожном 
происшествии в гололед в 1,5 раза выше, чем на сухой дороге. 
 Вот не сколько советов, которые помогут водителям предотвратить причины возникновения дорожных происшествии:

1. Снизить скорость движения транспортного средства до минимальной.
2. Увеличить дистанцию  между транспортными средствами в два – три раза против обычной.
3. Не допускать резких маневров на скользких участках дорог.
4. Быть предельно осторожным при переезде остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.
5. Избегать рискованных маневров на зимней дороге.
Зима требует от водителей предельной внимательности и осторожности.
Тормозной путь автомобиля в зависимости от погоды увеличивается по сравнению с торможением на сухом асфальте:
- в 1,5-2 раза на мокром асфальте;
- в 3-4 раза на заснеженной дороге;
- в 5-10 раз при гололеде.

Инспектор по пропаганде ГИБДД 
старший лейтенант полиции Н. Сунцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 07.12.2011г. № 1338
г. Верхотурье 

О дополнительных мерах по 
профилактике острых кишечных 
инфекций

В целях стабилизации эпидемио-
логической ситуации по острым ки-
шечным инфекциям, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского 
округа Верхотурский, руководству-
ясь Федеральным законом от 30 мар-
та 1999 года № 52 «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии на-
селения», в соответствии с решением 
коллегии Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области и 
Федерального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской 
области» от 28 октября 2011 года № 

13 «О профилактике острых кишеч-
ных инфекций в образовательных уч-
реждениях Свердловской области», 
руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Управлению образования Адми-

нистрации городского округа Верхо-
турский (Давыдов А.В.):

1) предусмотреть в бюджете на 
2012 год финансирование меропри-
ятий, направленных на выполнение 
программ по приведению образова-
тельных учреждений, в том числе пи-
щеблоков, в соответствии с требова-
ниями санитарных правил;

2) взять под контроль организацию 
проведения лабораторных исследова-
ний, предусмотренных программами 
производственного контроля, в целях 
своевременной оценки обеспечения 
качества и безопасности питания в 
образовательных учреждениях;

3) обеспечить вакцинацию сотруд-
ников пищеблоков образовательных 
учреждений против дизентерии Зоне 
и гепатита А;

4) организовать контроль по опера-
тивному устранению выявленных на-
рушений требований санитарного за-

конодательства в подведомственных 
образовательных учреждениях;

5) уделять особое внимание при 
подборе и расстановке руководящих 
кадров образовательных учрежде-
ний, их квалификационной подготов-
ке и обучению, в том числе по вопро-
сам санитарного законодательства;

6) при организации питания при-
нять меры к обеспечению прямых 
поставок продуктов питания от про-
изводителей, к организации питания 
в соответствии с меню, соответству-
ющим санитарным нормам и пра-
вилами, к обеспечению пищеблоков 
квалифицированными работниками;

7) обеспечить контроль за органи-
зацией работы пищеблоков образова-
тельных учреждений в соответствии 
с имеющейся материально-техниче-
ской базой (в столовой с полным на-
бором помещений – работа на сырье, 
столовая – доготовочная – на полу-
фабрикатах, буфет раздаточная – ре-
ализация готовых блюд, кулинарных 
и кондитерских изделий);

8) организовать медицинское обе-
спечение деятельности образователь-
ных учреждений в соответствии с 
требованиями санитарного законода-

тельства и областных стандартов по 
медицинскому обеспечению образо-
вательных учреждений;

9) организовать мониторинг обе-
спеченности пищеблоков образова-
тельных учреждений технологиче-
ским оборудованием, моющими и 
дезинфицирующими средствами;

10) организовать внеочередную 
аттестацию работников пищеблоков 
образовательных учреждений;

11) обеспечить организацию са-
нитарно-просветительной работы с 
персоналом пищеблоков, в том числе 
по вопросам профилактики острых 
кишечных инфекций, путем проведе-
ния семинаров, бесед, лекций.

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

3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.

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 30.11.2011 г. № 1334
г. Верхотурье  
 
О создании охранных зон  стаци-
онарных пунктов наблюдения за 
состоянием окружающей среды, её 
загрязнением в городском округе 
Верхотурский

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.1999г. № 972 «Об 
утверждении положения о созда-
нии охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, ее 
загрязнением» (в ред. постановления 

Правительства РФ от 01.02.2005г. № 
49), руководствуясь статьёй 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Решение Исполни-

тельного комитета Верхотурского 
городского Совета народных де-
путатов от 17.10.1985г. № 175 «Об 
установлении охранной зоны вокруг 
метеостанций».

2. Создать охранную зону стаци-
онарных пунктов наблюдений МС 
Верхотурье (г. Верхотурье, ул. Ер-
шова, 38), под которыми понимается 
комплекс, включающий в себя зе-
мельный участок с установленными 
на них приборами и оборудованием, 
предназначенными для определе-
ния характеристик окружающей 
природной среды, её загрязнения, 
ограниченных на плане местности 
замкнутой линией, отстоящей от гра-

ниц этих пунктов на расстоянии 200 
метров во все стороны.

3.Размеры и границы охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений 
определяются в зависимости от ре-
льефа местности и других условий.

4. Предоставление (изъятие) зе-
мельных участков под охранные 
зоны стационарных пунктов наблю-
дений производится в соответствии 
с земельным законодательством 
Российской Федерации на основании 
схем размещения указанных пун-
ктов, утвержденных Федеральной 
службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, и 
по согласованию с органами местно-
го самоуправления. 

5. В пределах охранных зон ста-
ционарных пунктов наблюдений 
установить ограничения на хозяй-
ственную деятельность, которая 

может отразиться на достоверности 
информации о состоянии окружаю-
щей среды, её загрязнении.

6. На земельные участки, через 
которые осуществляется проход или 
проезд к стационарным пунктам 
наблюдений, входящим в государ-
ственную наблюдательную сеть, 
могут быть установлены сервитуты 
в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации.

7. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Верхотурская 
неделя».

8. Контроль за исполнением на-
стоящего 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 07.12.2011г. № 1341
г. Верхотурье   

Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы Администрации городского округа Верхотурский, 
предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение 
пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 26 
Устава городского округа Верхотурский, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 
Администрации городского округа Верхотурский, предусмотренный 
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О 

противодействии коррупции», в новой редакции (прилагается).
2.Начальнику организационного отдела Тарамжениной О.А. 

ознакомить муниципальных служащих Администрации городского 
округа Верхотурский с приложением к настоящему постановлению. 

3.Постановление главы Администрации городского округа 
Верхотурский от 06.08.2009 № 734 «Об утверждении Перечня 
муниципальных функций и должностей с повышенными 
коррупционными рисками в администрации городского округа 
Верхотурский» признать утратившим силу.

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Утвержден
 постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский

от 07.12.2011 2011 г. № 1341
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 6
09 декабря №42 (194)

«Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы Администрации 

городского округа Верхотурский, 
предусмотренного статьей 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ 
«О противодействии коррупции»

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностей муниципальной службы в 

Администрации городского округа Верхотурский,
предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года 
«О противодействии коррупции»

1. Должности муниципальной службы, относящиеся к:

1.1. Высшим должностям:
1) глава Администрации;
2) заместитель главы Администрации по социальным вопросам;
3) заместитель главы Администрации по экономике;
1.2. Главным должностям:
1) председатель комитета экономике и планирования;
2) председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом;
3) начальник отдела архитектуры и градостроительства;
4) начальник Финансового управления Администрации;
5) начальник Управления образования Администрации; 
6) начальник Управления культуры и молодежной политики;
7) начальники территориальных управлений Администрации;
8) начальник отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций.

Согласовано:
Директор 
МСОУ «СК «Олимп»

______ Ю.А. Липницкий

Утверждаю:
Ведущий специалист отдела  
физической культуры и спорта 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
_____________ А.А. Ткачёв

ПОЛОЖЕНИЕ

о КУБКЕ городского округа Верхотурский по настольному 
теннису среди мужских и женских команд.

1.Цели и задачи.
-популяризация настольного тенниса в городском округе 
Верхотурский;
-привлечение жителей округа к активным занятиям физкультурой и 
спортом;
-выявление лучших спортсменов, формирование сборных команд 
городского округа Верхотурский;
-повышение спортивного мастерства.

2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся в спортивном зале «СК» Олимп» п. 
Калачик. Ул. 25 декабря 2011г. Жеребьёвка в 11час. 30 мин., начало 
соревнований  в 12:00 часов.

3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются мужские и женские 
сборные команды предприятий учреждений, сел, образовательных 
учреждений.

4. Программа соревнований.
Соревнования – командные. Составы команд: 3 человека. Система 
проведения определяется в зависимости от количества команд. Матч 
между двумя командами проводится на большинство из 5 встреч 
по схеме: A-X, B-Y, C-Z, А-Y, В-X. Встречи игроков проводятся 
на большинство из 5 партий. Зачёт мужских и женских команд – 
раздельный. 

5. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство осуществляется Отделом физической культуры и 
спорта, Администрации городского округа Верхотурский. Подготовка 
и проведение соревнований возлагается на Спортивный клуб 
«Олимп» и главную судейскую коллегию (ГСК). 

6. Заявки.
Именные заявки с указанием данных каждого спортсмена, заверенные 
врачом и руководителем организации, должны быть поданы в ГСК не 
позднее, чем за 30 минут до начала соревнований. 
Информация по тел. (34389) 2-10-45 Спортивный клуб «Олимп»
                                    (34389)  2-26-83 Отдел по ФКиС Администрации 
ГО Верхотурский

7. Награждение.
Команды мужчин и женщин, занявшие 1 места награждаются 
Кубками и грамотами. Команды мужчин и женщин, занявшие 2 и 3 
места награждаются грамотами. 

8. Финансирование соревнований.
Расходы по подготовке и проведению соревнований за счет средств, 
предусмотренных в бюджете ГО Верхотурский на проведение 
спортивно-массовых мероприятий согласно утвержденной смете.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Согласовано:
Директор 
МСОУ «СК «Олимп»

______ Ю.А. Липницкий

Утверждаю:
Ведущий специалист отдела  
физической культуры и спорта 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
_____________ А.А. Ткачёв

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первого Кубка городского округа Верхотурский по 

шахматам

1. Цели и задачи.
Повышение мастерства и квалификации шахматистов.
Выявление сильнейших шахматистов. 
2. Руководство соревнованиями. Общее руководство 
соревнованиями осуществляет отдел физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Верхотурский. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на спортивный клуб «Олимп» и  
судейскую коллегию.
3. Участники соревнования.
К участию в соревновании допускаются все желающие, проживающие 
на территории городского округа Верхотурский.
4. Система проведения и регламент.
Соревнование проводится в 2 этапа.
1 этап состоит из 6 турниров (1 турнир в месяц) по швейцарской 
системе в 7 туров по правилам ФИДЕ. Контроль времени: по 30 
минут до конца партии каждому из участников. По итогам каждого 
турнира начисляются зачетные очки. За 1-е место –12 очков, 2-е – 
10, 3-е – 8, 4-е – 7, 5-е – 6, 6-е – 5, 7-е – 4очка, 8-е – 3, 9-е – 2, 10-е 
– 1очко. При подсчете очков определяется 12 участников, которые 
выходят во 2 этап. При равенстве зачетных очков,  дополнительный 
показатель, наименьшая сумма мест.
2 этап Финал. 8 лучших участников из 1 этапа определяют 
победителя. В 1/4 финала и полуфинале победитель в матче 
определяется из 2 партий, финал из 4 партий (цвет чередуется), с 
контролем времени 45 минут. В случае ничейного исхода в матче 
играется дополнительная партия (блиц) с укороченным контролем, 5 
минут, цвет определяется жребием.
5. Место и время проведения.
Соревнование проводится (все этапы) в шахматном клубе 
Спортивного клуба «Олимп» по адресу: г. Верхотурье, ул. 
Огарьевская, 34 Турниры проводятся в субботу. 1 раз в месяц. Начало 
турнира в 12.00. Регистрация участников с 11. 30 до 11.50. часов.
Сроки проведения: 24 декабря, 28 января, 25 февраля, 31 марта, 28 
апреля, 26 мая.
2этап. 1/4 финала: 12 июня  в 12.00 часов.
            Полуфинал: 28 июля в 12:00 часов
             Финал  11 августа (день физкультурника) 12:00
6. Определение и награждение победителей.
На 1 этапе: победитель определяется по наибольшему количеству 
набранных очков. В случае равенства очков места определяются:
- по коэффициенту Бухгольц;
- по прогрессу;
- по личной встрече;
- по коэффициенту Бергера.
Победители и призеры турниров 1 этапа награждаются медалями 
грамотами. Дипломами награждаются лучший результат среди 
женщин, среди участников до 18 лет, среди участников до 15 лет, 
среди участников до 10 лет, среди участников старше 55 лет  На 
2 этапе: победитель получает кубок. Все участники дипломы 
Администрации городского округа Верхотурский 
7. Финансирование.

Расходы по подготовке и проведению соревнований за 
счет средств, предусмотренных в бюджете ГО Верхотурский 
на проведение спортивно-массовых мероприятий согласно 
утвержденной смете.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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ГЛАВА 

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

от «05» декабря  2011г. № 14
г. Верхотурье  

О проведении публичных слушаний решения Думы городского 
округа Верхотурский «Об исполнении бюджета городского 
округа Верхотурский за 2010 год», по проекту решения «Об 
исполнении плана мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Верхотурский за 2010 год» 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10. 03 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 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 
статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума город-
ского округа Верхотурский
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  Провести «19» декабря  2011г. с 16 часов в помещении 
МУК «Досуговый центр» публичные слушания по проекту реше-
ния «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Верхотурский за 2010 год» и по проекту решения «Об 
исполнении плана мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Верхотурский за 2010 год» 
 Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и 
рекомендации по проекту решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа Верхотурский за 2010 
год» и  по проекту решения «Об исполнении плана мероприятий 
по социально-экономическому развитию городского округа 
Верхотурский за 2010 год» подаются в организационно-

правовой отдел Думы городского округа Верхотурский (здание 
администрации, 2-й этаж).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний 
создать комиссию в следующем составе:

Лиханов А.Г. – председатель Думы городского округа 
Верхотурский;
Полтавский С.Н. – заместитель председателя Думы городского 
округа Верхотурский;
Екимова С.А. – председатель постоянной комиссии по 
регламенту и местному самоуправлению Думы городского округа 
Верхотурский;
Каменных В.А. – председатель 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 управления 
Администрации  городского округа Верхотурский (по 
согласованию);
Нарсеева Е.Н. – председатель комитета экономики и 
планирования Администрации городского округа Верхотурский 
(по согласованию);
3. Проект решения «Об исполнении бюджета городского округа 
Верхотурский за 2010 год» и проект решения «Об исполнении 
плана мероприятий по социально-экономическому развитию 
городского округа Верхотурский за 2010 год» опубликовать в 
газете «Верхотурская неделя».
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Верхотурская 
неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на планово – бюджетную комиссию Думы городского округа 
Верхотурский (Каменных В.А.).

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  исполнении бюджета городского округа 
Верхотурский за 2010 год

В соответствии со статьями 9, 264.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
в городском округе Верхотурский, утвержденным Решением 
Думы городского округа Верхотурский от 16 марта 2011 года 
№20, рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского 
округа Верхотурский за 2010 год, экспертное заключение 
Счетной палаты по результатам проверки формирования 
бюджетов городского округа Верхотурский на 2010 и 2011 
годы и их исполнения за 2010 год и 1 квартал 2011 год, 
учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Думы городского округа Верхотурский 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Верхотурский за 2010 год», отраженные в протоколе 
от ____________  2011 года, руководствуясь статьей 21 Устава 
городского округа Верхотрский, Дума городского округа 
Верхотурский 
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета городского округа Верхотурский за 
2010 год, в том числе:

1) общий объем доходов бюджета, поступивших 
в 2010 году, - 285092,7 тыс.рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из областного 
бюджета – 158963,5 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета, 
осуществленных в 2010 году, - 279042,3 тыс.
рублей;

3) размер профицита бюджета в сумме 6050,4 тыс.
рублей;

4) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга городского округа 
Верхотурский, осуществленных в 2010 году, - 
120,0 тысячи рублей.

2. Утвердить доходы бюджета городского округа 
Верхотурский за 2010 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации 
операции сектора государственного управления, 
относящиеся к доходам бюджета (приложение 
1).

3. Утвердить доходы бюджета городского округа 
Верхотурский за 2010 год по кодам 
классификации доходов бюджета (приложение 
2).

4. Утвердить расходы бюджета городского округа 
Верхотурский за 2010 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
(приложение 3).

5. Утвердить расходы бюджета городского округа 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
РЕШЕНИЕ

от « ___ » _______ 2011 года № ____
г.Верхотурье

Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий 
по социально- экономическому развитию городского округа 
Верхотурский за 2010 год.

Заслушав и обсудив отчет председателя Комитета экономики и 
планирования Администрации городского округа Верхотурский 
Нарсеевой Е.Н, об исполнении плана мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию городского округа Верхотурский 
за 2010 год, руководствуясь статьей 21 Устава городского округа 
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский 

РЕШИЛА:
 1. Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий по со-

циально-экономическому развитию городского округа Верхотур-
ский за 2010 год (прилагается).

Глава 
городского округа  Верхотурский А.Г. Лиханов

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

Верхотурский  за 2010 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета  (Приложение 4);

6. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа Верхотурский за 
2010 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 
(приложение 5).

Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа Верхотурский за 2010 год по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета (приложение 6).

7.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств из бюджета 
городского округа  Верхотурский – 25591,6 тыс.
рублей (приложение 10).

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направленных из бюджета городского округа 
Верхотурский на выполнение муниципальных 
целевых программ – 6516,3 тыс.рублей 
(приложение 7).

9. Утвердить объем муниципального долга городского 
округа Верхотурский на 1 января 2011 года – 
26027,5 тыс. рублей, в том числе объем долга по 
муниципальным гарантиям городского округа 
Верхотурский – 15184,0 тысячи рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований, 
выделенных из бюджета городского округа 
Верхотурский на бюджетные инвестиции 
юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями городского 

округа Верхотурский и муниципальными 
унитарными предприятиями городского округа 
Верхотурский,  - 3170,3 тыс. рублей (приложение 
11). 

11.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации городского 
округа Верхотурский, направленных на 
финансирование расходов бюджета - 702,6 тыс. 
рублей.

12.  Принять к сведению исполнение программы 
муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Верхотурский (приложение 
8).

13. Принять к сведению, что средства бюджета 
городского округа Верхотурский на исполнение 
муниципальных гарантий городского округа 
Верхотурский направлены в объеме 19100,0 
тыс.рублей (приложение 9).

14.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

15. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Верхотурская неделя».

16. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на планово-бюджетную комиссию Думы 
городского округа Верхотурский ().

Глава 

городского округа 
Верхотурский 

                                        

                                         
 

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

Объявление

17 декабря 2011 года с 11.00 час. до 14.00 
час. в здании Администрации  городского округа 
Верхотурский (г.Верхотурье, ул. Советская, 
4) специалисты Администрации проводят 
консультации  для молодых семей (в возрасте 
до 35 лет) и многодетных семей по вопросам:
1. Участие в жилищных программах.
2. Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.
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