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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2021 г. № 440
г. Верхотурье

О ликвидации муниципального унитарного
предприятия городского округа Верхотурский

"Услуга"

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях", Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Решением Думы городско-
го округа Верхотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и уч-
реждений городского округа Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие го-

родского округа Верхотурский "Услуга" (далее - МУП "Услу-
га"), расположенное по адресу: 624380, Свердловская область, г.
Верхотурье, ул. Советская, д.5.

2. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии МУП "Услуга" и план мероприятий по ликвидации МУП "Ус-
луга" (прилагаются).

3. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП"Услуга":
3.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников МУП
"Услуга" о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией данно-
го предприятия и обеспечить проведение комплекса организаци-
онных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП "Услуга", в
отношении работников предприятия с соблюдением трудовых и
социальных гарантий.

3.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации МУП "Услуга".

3.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого МУП "Услуга" в течение всего периода лик-
видации.

3.4. Поместить в средствах массовой информации, в которых пуб-
ликуются данные о государственной регистрации юридического лица,
сообщение о ликвидации МУП "Услуга" и о порядке и сроке заяв-
ления требований его кредиторами. Срок не может быть менее двух
месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

3.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
МУП "Услуга" всех известных кредиторов и оформить с ними
акты сверки взаиморасчетов.

3.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

3.7. В срок 20 рабочих дней после окончания срока предъявле-
ния требований кредиторами составить промежуточный ликвида-
ционный баланс, который должен содержать сведения о составе
имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требова-
ний, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а
также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в за-
конную силу решением суда, независимо от того, были ли такие
требования приняты ликвидационной комиссией.

3.8. Представить промежуточный ликвидационный баланс на
утверждение Учредителю.

3.9. В срок 20 рабочих дней после завершения расчетов с кре-
диторами составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

3.10. В срок 10 рабочих дней после утверждения ликвидацион-
ного баланса представить в уполномоченный государственный орган
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
уведомление о завершении процесса ликвидации МУП "Услуга".

3.11. Предоставить Учредителю свидетельство об исключении
МУП "Услуга" из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц.

3.12. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП"Услу-
га" в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
(приложение № 2).

4. Председателю ликвидационной комиссии:
4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
МУП "Услуга" уполномоченный государственный орган для вне-
сения сведений в Единый государственный реестр юридических
лиц с приложением настоящего постановления.

4.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, находя-
щееся на праве хозяйственного ведения МУП "Услуга" Учредителю.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в тече-
ние 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвидационной
комиссии свидетельства об исключении МУП "Услуга" из Единого
государственного реестра юридических лиц после ликвидации пред-
приятия, внести соответствующие изменения в реестр муниципаль-
ной собственности городского округа Верхотурский.

6. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа МУП
"Услуга" переходят к председателю ликвидационной комиссии.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Верхотурский.

  8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2021 г. № 444
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.09.2019 г. № 773

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", решением Думы городского
округа Верхотурский от 26.05.2021 г. № 34 "О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа Верхотурский от
11.12.2020г. № 60 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий по выполнению муници-

пальной программы городского округа Верхотурский "Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года", ут-
вержденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 24.09.2019 г. № 773, изложив его в новой редакции, в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2021 г. № 447
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Верхо-
турский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положения
по организации и проведению торгов по продаже земельных участ-
ков или на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков", протоколом заседания комиссии по организации и проведению
торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, расположенных на террито-
рии городского округа Верхотурский от 10.06.2021 г., руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401016:539, общей площадью 30 кв. м, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской
округ Верхотурский, город Верхотурье, улица 8 Марта, 52а, стро-
ение 7, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием гаражи, срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 30 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 1 867,86 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 867,86 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной арендной

платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы участка, которая со-
ставляет 56,03 рублей.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):

Окончание. Начало на стр. 1 1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный от-
дел Администрации для размещения на сайте городского округа
Верхотурский.

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2021 г. № 448
г. Верхотурье

О проведении фестиваля-ярмарки
"Верхотурские Троицкие гулянья"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", в целях поддержки ус-
тойчивого развития городского округа Верхотурский, форми-
рования нового социально-экономического пространства, бла-
гоприятного имиджа городского округа и привлечения турис-
тов, в рамках подпрограммы 5 "Организация и координация
туристической деятельности в городском округе Верхотурс-
кий" муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Развитие культуры в городском округе Верхотурский до
2025 года", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль-ярмарку "Верхотурские Троицкие гу-

лянья" 20 июня 2021 года.
2. Утвердить программу фестиваля-ярмарки "Верхотурские

Троицкие гулянья" (прилагается).
3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
обеспечить выполнение программы праздничных мероприятий
фестиваля-ярмарки "Верхотурские Троицкие гулянья", органи-
зовать проведение мастер-класса верхотурских мастеров декора-
тивно-прикладного искусства.

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать в цент-
ре города выездную праздничную торговлю, работу пунктов об-
щественного питания.

5. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнитель-
ному органу государственной власти Свердловской области Вер-
хотурское управление агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия (Таранов В.Н.) оказать содействие в участии в фести-
вале-ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья" сельхозпроиз-
водителей, граждан, ведущих крестьянско-фермерские хозяйства,
и личные подсобные хозяйства, занимающиеся садоводством и жи-
вотноводством.
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6. Верхотурскому муниципальному унитарному предприятию
"Транспорт" (Созинов С.В.) организовать дополнительные рейсы
по маршруту "Верхотурье-Актай-Верхотурье" в соответствии со
временем проведения мероприятий.

7. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
культуры Свердловской области "Верхотурский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.)
организовать проведение казачьего фестиваля.

8. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.) в срок до 19 июня 2021 года совместно с Отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Дуркин С.Ю.) и Отделением надзорной деятельности городского
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по Свердловской области (Подкорытов Р.Л.) провес-
ти обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.) в срок до 19 июня 2021 года подготовить план эваку-
ации людей и материальных ценностей в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций при проведении праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обеспечить охрану об-
щественного порядка при проведении праздничных мероприятий
20 июня 2021 года и ограничение движение автотранспорта с 10:00
до 16:00 на перекрестке улиц Воинская-Советская, Советская-Ер-
шова.

11. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) обеспе-
чить уборку и своевременный вывоз мусора с городской площа-
ди.

12. Управлению образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Мамонцева Т.В.):

1) обеспечить участие Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования "Центр детского творчества" в
фестивале-ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья";

2) организовать выставку-продажу сувениров;
3) организовать работу детской площадки;
4) организовать мастер-класс.
13. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению ИК-

53 (Каргелис Э.К) принять участие в фестивале-ярмарке "Верхо-
турские Троицкие гулянья", представив изделия учреждения на
продажу.

14. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.) орга-
низовать "Молодецкие забавы" в соответствии с требованиями
правил проведения соревнований и безопасности проведения ме-
роприятий с массовым пребыванием людей.

15. Начальникам территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский оказать содействие в учас-
тии жителей сельских населенных пунктов в фестивале-ярмарке
"Верхотурские Троицкие гулянья".

16. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от ____________2021 г. №______
"О проведении фестиваля-ярмарки

"Верхотурские Троицкие гулянья"

ПРОГРАММА
фестиваля-ярмарки "Верхотурские Троицкие гулянья"

09:00 Божественная литургия 
Свято-Троицкий собор 

 

11:00 Регистрация творческих коллективов 
МБУК «Центр культуры»  

 

11:00 Регистрация участников выставки-ярмарки народных ремесел, участников 
выставки-продажи торговых и сельскохозяйственных предприятий  
 

МБУК «Центр культуры»  
 

11:00 Начало работы ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного 
творчества 
Работа спортивной площадки «Молодецкие забавы» 
(спортивные состязания, конкурсы, игры) 
 

Городская площадь  
 

12:00 Работа Ремесленной мастерской с мастер-классами 
 

Верхотурский Дом ремесел 
 

12:00 Интерактивная площадка «Троица» 
Городская площадь  

 

12:00  Работа детской площадки «Детские потехи» 
Городская площадь  

  
12:00 Работа площадки «Народные игры» 

Работа площадки «Умные игры» 
Работа площадки «Здоровья» 

Городская площадь  
                    

12:00 Крестный ход: Свято-Николаевский мужской монастырь – Свято-Троицкий 
собор 

12:30 Открытие фестиваля-ярмарки. Приветственное слово о. Иеронима, Главы 
Администрации городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова, о. 
Владимира, атамана 
 

12:40 Открытие казачьего фестиваля «Гулянье на Троицком камне»  

13:00 Фестиваль-ярмарка «Верхотурские Троицкие гуляния». Театрализованное 
представление творческих коллективов и фольклорных ансамблей  

Городская площадь  
                    

16:00  Закрытие фестиваля - ярмарки «Верхотурские Троицк ие гулянья» 
Городская площадь  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2021 г. № 449
г. Верхотурье

О проведении мероприятий в День памяти и
скорби - день начала Великой Отечественной

войны (1941 год) и мероприятий,
посвященных 76-й годовщине проведения

Парада Победы (24 июня 1945 года)

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года
№ 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 26.10.2020 № 590-УГ
"О проведении на территории Свердловской области мероприя-
тий в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны (1941 год), в целях формирования уважительного отноше-
ния граждан к боевым и трудовым подвигам старших поколений,
увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить проведение в городском округе Верхотурский

Минуты молчания 22 июня в 14:15 часов по местному времени, в
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
(1941 год).

2. МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" городского
округа Верхотурский (Храмцова Л.Ю.) обеспечить 22 июня вклю-
чение электросирены системы оповещения.

3. Рекомендовать ГБУК СО "Верхотурский государствен-
ный историко-архитектурный музей-заповедник" (Новиченков
Н.Н.) организовать 22 июня проведение церемонии возложе-
ния цветов к памятнику погибшим верхотурцам (у городского
пруда).

4. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

21 июня организовать проведение акции "Свеча памяти";
22 июня совместно с территориальными управления Админис-

трации городского округа Верхотурский организовать проведе-
ние мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби;

24 июня организовать проведение акции "В 6 часов вечера пос-
ле войны";

обеспечить звуковое сопровождение мероприятий, посвящен-
ных Дню памяти и скорби 22 июня.

5. ВМУП "Транспорт" городского округа Верхотурский (Со-
зинов С.В.) обеспечить информирование населения о проведении
Минуты молчания в День памяти и скорби.

6. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.) организовать:

21 и 22 июня участие подведомственных учреждений в мероп-
риятиях, посвященных Дню памяти и скорби;

24 июня мероприятия в рамках акций "Весть Победы" и "Пусть
всегда будет солнце" с привлечением отрядов Юнармии.

7.Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм соб-
ственности, осуществляющим деятельность на территории город-
ского округа Верхотурский:

организовать участие коллективов в мероприятиях, посвящен-
ных Дню памяти и скорби;

акциях, приуроченных к 76-й годовщине проведения Парада
Победы 24 июня 1945 года;

разместить информацию о памятных датах 22 и 24 июня, участ-
никах Великой Отечественной войны и памятниках в честь погиб-
ших героев на информационных стендах и информационных ре-
сурсах в сети "Интернет".

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обес-
печить охрану общественного порядка при проведении мероприя-
тий 21, 22 и 24 июня.

9.Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 16.06.2021 г. № 449

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню памяти и скорби - дню начала

Великой Отечественной войны (1941 год)
и 76-й годовщине проведения Парада Победы

(24 июня 1945 года)

№ Наименование акции/проекта 
Дата, время и 

место проведения 
Охват (человек) 

 

1.  «Свеча памяти» 21.06.2021 
21:00 час. 
Городская 
площадь 

50  
 
 

2.  Возложение цветов  22.06.2021 
11:00 час. 
Памятник 
погибшим 

верхотурцам (у 
городского пруда)  

50  

3.  Всероссийская минута молчания 
(включение электросирен) 

22.06.2021 
14:15 час. 

Город, район 

Жители городского округа 
Верхотурский  

4. Акция «В 6 часов вечера после 
войны» 

24.06.2021 
20:00 

Городская площадь  

50  

5. Акция «Пусть всегда будет 
солнце» 

24.06.2021 
12:00 

Площадки при 
образовательных 

организациях 

50  

6. Акция «Весть Победы» 24.06.2021 
12:00 

Памятник 
погибшим 

верхотурцам (у 
городского пруда)  

20  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2021 г. № 451
г. Верхотурье

 О применении на территории городского
округа Верхотурский для оповещения
населения при угрозе возникновения и

возникновении чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени подвижных
средств с сигнальными устройствами

громкоговорящей связи, а также колоколов
храмов и церквей

В соответствии с Федеральными законами от 24 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС природно-
го и техногенного характера" (в редакции Федерального закона от
22 августа 2004 года № 122-ФЗ), от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности",  руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Инструкцию по применению на территории городского ок-

руга Верхотурский для оповещения населения при угрозе воз-
никновения и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени подвижных средств с сигнальными устройства-
ми громкоговорящей связи.

2) Инструкцию по применению на территории городского ок-
руга Верхотурский для оповещения населения при угрозе воз-
никновения и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени колоколов храмов и церквей;

3) Примерные тексты речевых сообщений оповещения населе-
ния при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2021 г. № 455
г. Верхотурье

О проведении конкурсного отбора
инициативных проектов в городском округе

Верхотурский в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", решением Думы городско-
го округа Верхотурский от 26.05.2021г. № 35 "Об утверждении
Положения об инициировании и реализации инициативных проек-
тов в городском округе Верхотурский", в целях планирования
бюджетных средств в бюджете городского округа Верхотурский
на реализацию инициативных проектов в 2022 году, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурсный отбор инициативных проектов в го-

родском округе Верхотурский в 2021 году.
2. Определить:
1) дату начала подачи инициаторами проектов конкурсных зая-

вок на участие в конкурсном отборе - 1 июля 2021 года;
2) дату окончания приема конкурсных заявок на участие в кон-

курсном отборе - 30 июля 2021 года;
3) место приема конкурсных заявок на участие в конкурсном

отборе: Администрация городского округа Верхотурский, 624380,
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4, каб. коми-
тет экономики и планирования.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2021 г. № 456
г. Верхотурье

О внесении изменений в Перечень и границы
избирательных участков (участков

референдума) для проведения голосования
избирателей и подсчета голосов избирателей,

участников референдума, установленные
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 29.04.2021 г. № 308

"Об уточнении сведений об избирательных
участках (участках референдума),

образованных постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 21.11.2017 г. № 893
"Об образовании избирательных участков

(участков референдума) для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей,

участников референдума"

В связи с проведением ремонтных работ, в целях уточнения
перечня и границ избирательных участков (участков референду-
ма), в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить пункты 12 и 13 Перечня и границ избирательных

участков (участков референдума) для проведения голосования
избирателей и подсчета голосов избирателей, участников рефе-
рендума в новой редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2021 г. № 457
г. Верхотурье

Об утверждении типовых форм в целях
организации работы в городском округе

Верхотурский по подготовке и оформлению
инициативных проектов

В целях организации работы по подготовке и оформлению ини-
циативных проектов в городском округе Верхотурский, в соответ-
ствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Решением Думы городского округа Верхотурс-

№ 
п\п 

Номер 
избира-
тельног

о 
участка 

Адрес помещения для 
голосования, места 

нахождения участковой 
избирательной комиссии 

Границы избирательного 
участка 

(название населенных 
пунктов,  

улиц, номера домов)  
1 2 3 4 

12. 324 Верхотурский район,  
с. Усть-Салда, 
ул. Речная, 10 

Усть -Салдинский сельский 
клуб 

с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. 
Бочкарева 

13. 325 Верхотурский район,  
с. Меркушино, 

ул. Монастырская, 5 
Меркушинское 

территориальное управление 
Администрации городского 

округа Верхотурский  

с. Меркушино, д. Лаптева, д. 
Шнурова 
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кий от 26.05.2021 г. № 35 "Об утверждении Положения об иниции-
ровании и реализации инициативных проектов в городском округе
Верхотурский", с целью активизации участия жителей городского
округа Верхотурский в осуществлении местного самоуправления
и решении вопросов местного значения посредством реализации на
территории городского округа Верхотурский инициативных про-
ектов, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Форму описания инициативного проекта и рекомендации по

ее заполнению в городском округе Верхотурский;
2) Перечень помещений на территории городского округа Вер-

хотурский, которые могут быть предоставлены для проведения
собрания граждан городского округа Верхотурский в целях об-
суждения инициативных проектов;

3) Форму списка регистрации граждан, принявших участие в
собрании граждан городского округа Верхотурский в целях об-
суждения инициативных проектов;

4) Форму подписного листа участника (участников) в целях
осуществления сбора подписей граждан городского округа Вер-
хотурский в поддержку инициативных проектов;

5) Форму о принятии решения гражданами городского округа
Верхотурский по вопросам, поставленным на голосовании на со-
брании в очно-заочной форме, в городском округе Верхотурский;

6) Форму уведомления о проведении собрания в очной и очно-
заочной формах в городском округе Верхотурский;

7) Форму протокола собрания, проводимого в очно-заочной
форме в городском округе Верхотурский;

8) Форму протокола голосования с использованием городско-
го округа Верхотурский.

2. Для возможности голосования по вопросам повестки дня
собрания в очно-заочной форме использовать ссылку с выходом
на страницу официального сайта городского округа Верхотурс-
кий" (adm-verhotury.ru): "Одноклассники", "ВКонтакте", где будет
проводиться голосование в случае поступления уведомления от
инициатора проекта.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2021 г. № 458
г. Верхотурье

О создании комиссии по определению границ
прилегающих территорий, на которых

не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа

алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря
2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации", статьей 16 Феде-
рального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции", Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 2220 "Об утверждении

правил определения органами местного самоуправления границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав комиссии по определению границ прилегающих тер-

риторий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания на территории городско-
го округа Верхотурский;

2) положение о комиссии по определению границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания на территории город-
ского округа Верхотурский.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 22.02.2019г. № 146 "Об ут-
верждении комиссии по определению границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на терри-
тории городского округа Верхотурский".

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2021 г. № 460
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского  округа

Верхотурский от 04.12.2020 г. № 869
"Об утверждении Плана проведения

экспертизы  нормативных правовых актов
городского округа Верхотурский на 2021 год"

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля
2014 года № 74-ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов Свердловской области и муници-
пальных нормативных правовых актов", постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 19.11.2018 г. № 953
"Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Администра-
ции городского округа Верхотурский и Порядка экспертизы нор-
мативных правовых актов Администрации городского округа Вер-
хотурский", в целях проведения экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План экспертизы нормативных право-

вых актов Администрации городского округа Верхотурский на
2021 год, утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 04.12.2020 г. № 869 "Об утвержде-
нии Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов
городского округа Верхотурский на 2021 год", изложив его в
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 21.06.2021 г. № 460
"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 04.12.2020г. № 869 "Об утверждении Плана

проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхотурский на 2021 год"

План экспертизы нормативных правовых актов Администрации городского округа Верхотурский на 2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2021 г. № 466
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 802
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском  округе Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373 "Об ут-
верждении порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", Решением Думы
городского округа Верхотурский от 26.05.2021 г. № 34 "О внесе-
нии изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 11 декабря 2020 года № 60 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов",
в целях повышения доступности и качества услуг, оказываемых
населению в сфере физической культуры и спорта, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие физической культуры и спорта в городском окру-

ге Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 30.09.2019 г.
№ 802 "Об утверждении муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в
городском  округе Верхотурский до 2025 года", внести следую-
щие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации" из-
ложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025" изло-
жить в новой редакции, в соответствии с приложением №1 к насто-
ящему постановлению (Приложение № 1);

3) Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы городского округа Верхотурский "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском округе Верхотурский
до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии с прило-
жением №2 к настоящему постановлению (Приложение № 2);

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 120972,7 тыс. руб. 

 

из них местный бюджет: 48574,2 тыс. руб. 

2020 – 7543,6 тыс. руб. 

2021 – 6339,3 тыс. руб. 

2022 – 7605,9 тыс. руб. 

2023 – 7904,3 тыс. руб. 

2024 – 5583,0 тыс. руб. 

2025 – 13598,1 тыс. руб. 

из них областной бюджет: 72398,5 тыс. руб. 

2020 – 141,4 тыс. руб. 

2021 – 120,9 тыс. руб. 

2022 – 0 тыс. руб. 

2023 – 0 тыс. руб. 

2024 – 0 тыс. руб. 

2025 – 72136,2 тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, 
номер, наименование) 

Анализируемая 
сфера 

Разработчик 
нормативного правого 

акта 

Дата начала 
проведения 
экспертизы 

Направление «Экспертиза»  
1. Постановление Администрации городского округа Верхотурс -

кий от 01.04.2016г. № 264 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на использование земель или земельного 
участка из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земель, находящихся в 
собственности городского округа Верхотурский»  

в области 
архитектурной и 

градостроительной 
деятельности  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации городского 
округа Верхотурский 

I квартал 2021 
года 

2. Постановление Администрации городского округа Верхотурс -
кий от 24.06.2019г. № 528 «Об утверждении условий размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городс-
кого округа Верхотурский » 

в области 
имущественных 

отношений 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации городского 

округа Верхотурский 

III квартал 2021 
года 

3. Постановление Администрации городского округа Верхотурс -
кий от 15 декабря 2016г. № 1083 «Об утверждении Порядка 
организации проведения работ по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа  Верхотурский» 

в области дорожного
хозяйства 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  

Администрации городского 
округа Верхотурский 

IV квартал 2021 
года 

Направление «Оценка фактического воздействия»  
1     
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.06.2021 г. № 470
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальной
собственностью городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 796

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
06.05.2019 № 373 "Об утверждении порядка формирования и ре-
ализации муниципальных программ городского округа Верхотур-
ский", решением Думы городского округа Верхотурский от
26.05.2021г. № 34 "О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 11.12.2020 № 60 "О бюджете го-
родского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Управление муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
30.09.2019 г. № 796, внести следующие изменения:

1) Раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" муниципальной программы го-
родского округа Верхотурский "Управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2025 года" из-
ложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО 9676,8 тыс.руб. 
местный бюджет: 9504,9 тыс.руб 
2020 – 4620,4тыс.руб. 
2021 – 1777,7тыс.руб. 
2022 – 929,4тыс.руб. 
2023 – 929,4тыс.руб. 
2024 – 624,0 тыс.руб. 
2025 -  624,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 171,9 тыс. руб. 
2020 – 171,9 тыс.руб. 
2021 - 0 тыс.руб. 
2022 - 0 тыс.руб. 
2023 - 0  тыс.руб. 
2024 -  0 тыс.руб.     
2025 -  0тыс.руб. 
 

 

года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2021 г. № 475
г. Верхотурье

О подготовке и проведении
V Открытого слета-конкурса

творчества сельской молодежи,
посвященного Году науки и технологии

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", планом работы Управления куль-
туры, туризма и молодёжной политики Администрации городско-
го округа Верхотурский, с целью пропаганды здорового образа
жизни, патриотического воспитания, организации досуга молоде-
жи, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести V Открытый слет-конкурс творчества сельской

молодежи, посвященный Году науки и технологии (далее Слет-
конкурс), с 31 июля по 01 августа 2021 года на территории села
Кордюково, в соответствии с прилагаемой программой.

2. В целях недопущения распространения заболевания новой
коронавирусной инфекцией на территории городского округа Вер-
хотурский всем участникам слета-конкурса обеспечить соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических требований, установленных
пунктом 4 Указа Губернатора Свердловской области от 18.04.2020
года № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции(COVID-
19)" (с учетом изменений и дополнений) (использовать средства
индивидуальной защиты (санитарно-гигиенические маски, респи-
раторы, перчатки, соблюдение дистанции до других граждан не
менее 1,5 метра).

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А)
организовать и провести Слет-конкурс силами подведомственных
учреждений культуры.

4. Кордюковскому территориальному управлению Админист-
рации городского округа Верхотурский (Газимова И.В.) подгото-
вить территорию для Слет-конкурса (скашивание травы, устрой-
ство туалета, питьевой режим, ремонт дороги к месту пребыва-
ния, уборку и своевременный вывоз мусора).

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) межмуниципального отдела Министерства отдела Мини-
стерства внутренних дел России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.)
организовать мероприятия антитеррористической направленнос-
ти, обеспечить охрану общественного порядка.

6. Рекомендовать ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение мероприятия.
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7. Рекомендовать ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской области"
(Татаринов С.Е.) организовать противопожарную безопасность
мероприятия (дежурство личного состава).

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 23.06.2021 г. № 475

Программа V Открытого слета-конкурса
творчества сельской молодежи,

посвященного Году науки и технологии

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2021 г. № 476
 г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню Российской

молодежи 26 июня 2021 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 нояб-
ря 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", закона Свердловской области от
27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 област-
ного закона "О правительстве Свердловской области" и закон Свер-
дловской области "О регулировании отдельных отношений в сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердловской области", во исполне-
ние подпункта 4 пункта 3 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспече-

31 июля 
 

18.00-19.00 Заезд и регистрация команд 
 

19.00-19.30 Открытие V Открытого слета-конкурса творчества сельской молодежи, 
посвященного Году науки и технологии  
 

19.30-20.00 Игры на знакомство и сплочение команд  
 

20.30-21.00 Свободное время 
 

21.00-23.00 Культурно -развлекательная программа 
 

23.00-00.00 Песни под гитару около костра, свободное общение с организаторам и и 
участниками конкурса  

01 августа 
 

08.00-09.00 Подъем. Утренняя зарядка 
 

09.00 Торжественное построение команд 
 

10.00-16.00  
 

Конкурсная программа по номинациям:  
Номинация «Лучшая визитная карточка» 
Номинация «Да здравствует российская наука!»  
Номинация «Моя малая Родина» - конкурс на лучшее оформление биваков  
Конкурс в конкурсе «Завтрак туриста» 
Спортивно-интеллектуальная вертушка «Молодежь XXI века!»  

16.00 Дискотека «Культурно отдыхаем» 
 

17.00 Церемония награждения, торжественное закрытие Слета-конкурса 
 

17.30 «Круглый стол» для капитанов и руководителей команд  
 

 

нию общественного порядка безопасности при проведении на тер-
ритории Свердловской области мероприятий с массовым пребы-
ванием людей", в целях защиты нравственности и здоровья людей,
прежде всего несовершеннолетних, во избежание несчастных слу-
чаев во время проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Российской молодежи, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и об-

щественного питания всех форм собственности (за исключением
стационарных предприятий общественного питания, реализующих
алкогольную продукцию только на розлив), исключить рознич-
ную торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том
числе пивом) населению во время проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню Российской молодежи 26 июня 2021
года с 15:00 часов до 23:00 часов, в районе улиц: Воинская - Совет-
ская - Ленина - Ершова - Свободы - Карла Маркса г. Верхотурье;

2. В стационарных предприятиях общественного питания всех
форм собственности, расположенных на территориях, прилегаю-
щих к местам проведения праздничных мероприятиях, осуществ-
лять продажу пива и спиртных напитков только на разлив, без
реализации на вынос.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) усилить контроль за ис-
полнением настоящего постановления и охрану общественного
порядка в местах проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных "Дню Российской молодежи".

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2021 г. № 477
 г. Верхотурье

О введении ограничений на продажу пива и
спиртных напитков во время проведения

мероприятий "Выпускной вечер" и
общегородского бала выпускников 11 классов

общеобразовательных учреждений в
городском округе Верхотурский в 2021 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 нояб-
ря 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", закона Свердловской области от
27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 област-
ного закона "О правительстве Свердловской области" и закон Свер-
дловской области "О регулировании отдельных отношений в сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердловской области", во исполне-
ние подпункта 4 пункта 3 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспече-
нию общественного порядка безопасности при проведении на тер-
ритории Свердловской области мероприятий с массовым пребы-
ванием людей", в целях защиты нравственности и здоровья жите-

Продолжение на стр. 10
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лей городского округа, прежде всего несовершеннолетних, во из-
бежание несчастных случаев во время проведения выпускных ве-
черов и общегородского бала выпускников 11 классов общеобра-
зовательных учреждений в городском округе Верхотурский, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и об-

щественного питания всех форм собственности (за исключением
стационарных предприятий общественного питания, реализующих
алкогольную продукцию только на розлив), исключить рознич-
ную торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том
числе пивом) населению во время проведения выпускных вечеров
и общегородского бала выпускников 11 классов общеобразова-
тельных учреждений:

25 июня 2021 года с 14:00 часов до 19:00 часов, в следующих
местах:

г. Верхотурье, в районе улиц: Мелиораторов - Пролетарская.
27 июня 2021 года с 14:00 часов до 23:00 часов, в следующих

местах:
г. Верхотурье, в районе улиц: Советская - Огарьевская - Дид-

ковского - Ленина - Ершова - Карла Маркса.
30 июня 2021 года с 14:00 часов до 23:00 часов, в следующих

местах:
г. Верхотурье, в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьев-

ская - Дидковского - Ленина - Ершова - Карла Маркса.
2. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-

турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) усилить контроль за ис-
полнением настоящего постановления и охрану общественного
порядка в местах проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных выпускным вечерам и общегородскому балу выпускни-
ков 11 классов общеобразовательных учреждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2021 г. № 486
г. Верхотурье

О подготовке и проведении мероприятия,
посвященного Дню ветеранов боевых

действий

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях координации деятельности
исполнительных органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и общественных объединений по патриотическо-
му воспитанию граждан в городском округе Верхотурский,  руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 03 июля 2021 года на территории городского ок-

руга Верхотурский праздничные мероприятия, посвященные Дню
ветеранов боевых действий.

2. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню ветеранов боевых действий (прилагается).

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

1) обеспечить проведение праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню ветеранов боевых действий;

Окончание. Начало на стр. 9 2) локальным нормативным актом назначить ответственное лицо
по вопросам обеспечения и контролю за соблюдением мер профилак-
тики и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.) в срок до 28 июня 2021 года, совместно с Отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Дуркин С.Ю.) и  Отделом надзорной деятельности городского
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа Уп-
равления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по Свердловской области (Подкорытов Р.Л.) прове-
сти обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

5. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций
городского округа:

1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дуркин С.Ю.) обеспечить охрану общественного
порядка;

2) Государственному бюджетному учреждению культуры Свер-
дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.) организовать
фотозону;

3) Государственному автономному учреждению социального
обслуживания Свердловской области "Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Верхотурского района" оказать
содействие в проведении праздничных мероприятий.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский  А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.06.2021 г. № 486
"О подготовке и приведении мероприятия,

посвященного Дню ветеранов боевых действий"

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных

Дню ветеранов боевых действий 03 июля 2021 года

 

10.00-10.40 Прибытие участников мероприятия. Встреча делегаций ветеранов боевых 

действий городских округов Северного управленческого округа  (регистрация, 

фотографирование)  

(г. Верхотурье, ул. Советская, 1, городская площадь) 

10.00-11.10 Работа полевой кухни  

10.40-11.10 Заседание Координационного совета при Администрации Северного 

управленческого округа Свердловской области по делам ветеранов  

(г. Верхотурье, ул. Советская, 1, МБУК «Центр культуры», малый зал, 2 этаж) 

11.10-11.15 Переход к Мемориалу в честь верхотурцев, погибших в Гражданскую и Великую 

Отечественную войны. 

11.15-11.30 Минута молчания, возложение цветов 

11.30-11.35 Переход к Свято -Николаевскому мужскому монастырю  

11.35-11.50 Посещение Свято-Николаевского мужского монастыря  

11.50-12.00 Переход на торжественное мероприятие 

12.00-12.40 

 

 

Торжественное мероприятие 

(г. Верхотурье, ул. Советская, 1, городская площадь) 

Приветствие Главы городского округа Верхотурский  

Алексей Геннадьевич Лиханов 

Приветствие Управляющего Администрацией Северного управленческого округа 

Свердловской области  

Евгения Юрьевича Преина 

Приветствие депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 

председателя Правления Свердловской областной организации имени Героя 

Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»  

Виктора Владимировича Бабенко 

Приветствие депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

Владимира Федоровича Анисимова,  

Жукова Дмитрия Геннадьевича 

Показательное выступление патриотического клуба,  

выступления творческих коллективов  

12.40-13.40 Вечер отдыха для ветеранов боевых действий 



№ 1125 июня 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
11http://adm-vеrhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2021 г. № 487
г. Верхотурье

О признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьёй 15 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Положением  о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47,  в целях улучшения условий про-
живания населения, на основании Заключения об оценке соответ-

ствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установ-
ленным в Положении о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом №
13 от 11 июня 2021 года,  руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартир-

ный дом, расположенный по адресу:
Свердловская область, город Верхотурье, улица Республикан-

ская, дом № 6.
2. Определить срок отселения граждан из вышеуказанного

многоквартирного дома до 31 декабря 2029 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ
С 01.09.2021 И ПРОДЛИТСЯ ДО 01.09.2026

Гаражная  амнистия это упрощенный порядок оформления прав на объекты гаражного назначения, возведенные до 30.12.2004 и
земельные участки под ними, находящиеся во владении граждан, введенный для обеспечения единства судьбы земельных участков и
расположенных на них гаражей, находящихся в пользовании граждан.

До 1 января 2026 гражданам, использующим гаражи, бесплатно предоставляются в собственность земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, на которых они расположены, если:

Гаражная амнистия НЕ распространяется на следующие объекты

- являющиеся объектами вспомогательного использования по
отношению к садовым домам, объектам индивидуального жи-
лищного строительства, производственного, промышленного,
коммерческого назначения (ремонт, техобслуживание, мойка
транспортных средств)

- в МКД и объектах коммерческого назначения, подземные
гаражи

- предназначенных для хранения техники транспортных орга-
низаций, ОГВ, ОМС и подведомственных им организаций

- созданные в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 214-ФЗ (о долевом участии в строительстве)

земельный участок был предоставлен гражда-
нину или передан ему какой-либо организацией.

в этом случае гражданину необходим следую-
щий пакет документов:

- документ о предоставлении земельного учас-
тка гражданину

и (или)
 - договор о подключении гаража к сетям, до-

говор о предоставлении коммунальных услуг
и (или)
- документы, подтверждающие исполнение

гражданином обязательств по оплате коммуналь-
ных услуг

и (или)
- документ о проведении технического учета

гаража до 01.01.2013

земельный участок, образован из участка,  предоставленного гаражному
кооперативу и гараж и (или) земельный участок распределён соответствующе-
му гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного коо-
ператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

в этом случае гражданину необходим следующий пакет документов:
- документ на землю кооператива;
- решение общего собрания о распределении земельного участка и (или)

гаража гражданину
и (или)
- документ о выплате пая;
и (или)
- документ, подтверждающий факт строительства гаража данным кооперати-

вом или гражданином;
в случае отсутствия одного из указанных документов, могут быть представ-

лены документ об оплате коммунальных услуг или документ о проведение тех-
нического учета гаража до 01.01.2013.

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о коопера-
тиве, либо сведения о ликвидации гаражного кооператива.

     Согласие кооператива на образование и предоставление земельного учас-
тка гражданину, использующему расположенный на нем гараж, не требуется.

Предоставление земельного участка, образованного на основании решения о предварительном согласовании  предоставления
земельного участка, осуществляется после государственного кадастрового учета указанного земельного участка не позднее двадца-
ти рабочих дней со дня направления заявителем в адрес уполномоченного органа технического плана гаража, расположенного на
указанном земельном участке

Если испрашиваемый земельный участок не образован, к заявлению прилагается схема расположения земельного участка (при
отсутствии проекта межевания территории, в границах которой предстоит образовать земельный участок).

Обязательным документом, прилагаемым к заявлению о предоставлении земельного участка, является технический план
гаража.
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Администрация городского округа Верхотурский сообща-
ет о проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 11.05.2021г. № 325
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 20 июля 2021 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным ис-

пользованием сельскохозяйственное использование; для сель-
скохозяйственного производства, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения; кадастровый номер
66:09:2001006:225; местоположение: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, 0,05
км юго-западнее деревни Жернакова; площадь земельного уча-
стка - 264501 кв.м.

Цель использования земельного участка - осуществление
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Срок аренды земельного участка 49 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок - 9 170,85 рублей (девять тысяч сто семьдесят
рублей 85 копеек).

"Шаг аукциона" - 275,12 рублей (двести семьдесят пять
рублей 12 копеек).

Размер задатка - 9 170,85 рублей (девять тысяч сто семьде-
сят рублей 85 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

ционе, по установленной форме (в письменном виде) в двух
экземплярах, с 16 июня 2021 года (с 9.00 час.) по 14 июля 2021
года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский.  Заявка распечатывается на одном
листе с оборотом.

Участниками аукциона могут являться только граждане и
крестьянские (фермерские) хозяйства.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично
или через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в слу-

чае подачи заявки представителем претендента);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 15 июля 2021 года в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 14 июля 2021 года (вклю-

чительно) в Финансовое управление Администрации городско-
го округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотурский л/
сч. 05623013300) корр счет 40102810645370000054, казначейс-
кий счет 03232643657090006200, БИК 016577551 в Уральском
ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОКТМО 65709000,
(по вопросам внесения задатка обращаться в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации городско-
го округа Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сообща-
ет о проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 15.06.2021г. № 447
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 21 июля 2021 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным ис-

пользованием гаражи, категория земель - земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:0401016:539; местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, городской
округ Верхотурский, город Верхотурье, улица 8 Марта, 52а,
строение 7; площадь земельного участка - 30 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство или
размещение индивидуального гаража.

Срок аренды земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 1 867,86 (одна тысяча восемьсот шестьдесят семь
рублей 86 копеек).

"Шаг аукциона" - 56,03 рублей (пятьдесят шесть рублей 03
копейки).

Размер задатка - 1 867,86 (одна тысяча восемьсот шестьде-
сят семь рублей 86 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе, по установленной форме (в письменном виде) в двух
экземплярах, с 17 июня 2021 года (с 9.00 час.)  по 15 июля 2021
года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедель-

ника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город
Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский.  Заявка распечатывается на одном листе
с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 16 июля 2021г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 15 июля 2021 года (вклю-

чительно) в Финансовое управление Администрации городского
округа Верхотурский (Администрация городского округа Вер-
хотурский л/с 05623013300), наименование банка: Уральское ГУ
Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург,
казначейский счет 03232643657090006200, корреспондентский
счет 40102810645370000054, БИК 016577551, ИНН 6640001733,
КПП 668001001, ОКТМО 65709000, (по вопросам внесения за-
датка обращаться в комитет по имуществу Администрации го-
родского округа Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 25 èþíÿ 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 680.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.


