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Извещение

«21» декабря 2011 года в 11:00 часов в зале 
заседаний Администрации городского округа 
Верхотурский состоится заседание Думы 
городского округа Верхотурский

Повестка дня:
1. Утверждение плана мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
городского округа Верхотурский на 2012 год. 
2. О рассмотрении в первом чтении проекта 
бюджета городского округа Верхотурский 
на 2012 год и  плановый период 2013 и  2014 
годов.
3. О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Верхотурский от 18 декабря 
2010 №99 «О бюджете городского округа 
Верхотурский на 2011 год». 
4.Утверждение  бюджета городского округа 
Верхотурский на 2012 год и плановый период 
2013 и  2014 годов.

Краеведческие чтения

По методическим пособиям Валентины Михайловны 
Путимцевой, учительницы начальных классов сред-
ней школы № 3, отличника народного образования, 
Заслуженного учителя России, преподают школьникам 
курс истории родного края педагоги не только городского 
округа Верхотурский, но и всей области. В 1996 году 
вышло в свет методическое пособие для учителей началь-
ных классов «Из истории Верхотурья», в 2008 году – вто-
рое издание книги «Из истории Верхотурья». Написанная 
популярным и доступным языком, книга полезна всем, кто 
интересуется историей верхотурского края.

Валентина Михайловна имеет сорок лет 
педагогического стажа, подготовив за этот период сотни 
учащихся начальных классов в  верхотурских школах 
№№ 2 и 3, которым она прививала, прежде всего, чувство 
«малой родины», гордость за своих предков.

В.М. Путимцева неоднократно являлась участником 
Мухлынинских краеведческих чтений. В сентябре 1999 
года она выступала с докладом «Краеведение в школе». 
Естественно, что за последующие годы в педагогико-
краеведческой практике Валентины Михайловны 
появилось много новых ценных находок, позволяющих 
воспитывать у школьников главным образом патриотизм 
и уважительное отношение к прошлому своего народа. 
Выражаю надежду, что в рубрике «Краеведческие чте-
ния» читатели «Верхотурской недели» встретят и новые 
сообщения автора нижеприведённой публикации.

Т. Зырянова, 
ведущая рубрики «Краеведческие чтения»

Книга В.М. Путимцевой, изданная в Верхотурье в 2008 
году.

Краеведение в школе

Все мы в своей повседневной жизни часто используем 
пословицы, порой просто мимоходом употребляем их, не 
осознавая их большую глубину и значимость для самого 
себя. Но наступает такой момент, когда так удивишься её 
точности, что даже дух захватывает. Вот одна из них: век 
живи – век учись.

Эта пословица стала мне особенно понятна и близка 
в последние пять лет моей жизни, хотя мой педагогический 
стаж составляет двадцать восемь лет. И вот в последние 
годы многое в моём сознании стало меняться, всё чаще 
я стала задавать себе такие вопросы, как «почему?». 
Например, почему мы, советские люди, никогда не чтили, 
даже не знали своих прадедов? Не изучали родословную 
семьи? Нет, о дедушках и бабушках мы, несомненно, 
знали. А дальше, в глубину корня? А ведь ещё А.С. Пушкин 
говорил: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 
образованность от дикости». Но ведь мы, советский народ, 
с гордостью носим имя самого образованного. И только 
в последние годы мы стали открывать для себя другую 
сторону жизни. Но время-то упущено. Жаль, что упущено 
не только время.
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Сейчас мы негодуем и возмущаемся теми людьми, кто 
рушил памятники старины в нашем городе. Согласитесь, 
что совсем недавно, если организовали субботник и 
приказали разрушить, сломать то, что созидалось нашими 
предками, мы бы сделали да ещё и гордились сделанным. 
Таково было наше сознание. Сознание взрослых людей.

Поэтому нельзя допустить, чтобы наши ошибки 
повторили наши дети, наши ученики.

Я приехала в Верхотурье в 1971 году. 
Заинтересовавшись историей города, я стала знакомить 
и своих учеников с его историческим прошлым. Ребячьи 
вопросы заставляли меня искать, читать, встречаться со 
многими верхотурцами. Многим, сидящим здесь в зале, я 
говорю: «Большое спасибо!». 

Так, постепенно, накапливался материал о городе, 
его великолепных памятниках, замечательных людях. В 
то время о нашем городе не было книг, и вот во время 
прохождения аттестации я на представленный материал 
получила сертификат.

А в 1996 году в Доме учителя города Екатеринбург 
состоялась презентация книг, рассказывающих об истории 
России. Я была единственным составителем учебника и 
методического пособия для учителей начальных классов. 
Интерес педагогов области был большой. А главное, все 
были согласны, что историю России следует начинать 
с изучения истории родного края. Я рада, что прошло 
ещё четыре года, как по этому учебнику работают 
педагоги нашего города и района. Конечно, они вносят 
свои дополнения. В селе Красная Гора уже создана своя 
летопись. Разве это не великолепно, что многие ученики 
совсем иначе взглянули на знакомые им места другими 
глазами, более пытливыми, заботливыми? Окончив данный 
курс, они продолжают его уже в шестом классе.

Не угас интерес к книге и в Екатеринбурге. В этом 
году методическое пособие «Из истории Верхотурья» 
разойдётся по всем школам области, так как в учебных 
планах школ есть курс «Рассказы по родной истории», 
включающий изучение истории города Верхотурье.

Остаётся только позавидовать сегодняшним 
школьникам, которые, в отличие от нашего поколения, 
на таких уроках имеют возможность получить не только 
знания и не столько знания, а откроют для себя те родники 
нравственности, истоки любви к своей малой родине.

Приведу пример с урока-экскурсии к Нером-Кар, 
месту поселения древних людей. Само место, выбранное 
местным населением, и сегодня очень красиво: река, скалы, 
стройные сосны. А рассказ об одном из посёлков древних 
людей, написанный Еленой Хоринской, настолько увле-
кает детей, так как всё, о чём в нём говорится, будто бы 
написано именно о Неромке. И, кажется, ещё чуть-чуть, и 
мы сами окажемся в гостях у племени.

Учащиеся начальных классов очень впечатлительны. 
И я уверена, что дети, которые пережили эти минуты, 
когда их чувства, воображение как бы соприкоснулись с 

прошлым, никогда не забудут этого и частично их сердца 
навсегда останутся в этих местах.

Во время экскурсий к нашим храмам - рассказ о том, 
как строились они. Вклад верхотурцев в строительство 
храмов, рассказ о верхотурской школе каменщиков, 
конечно же, вызывают неподдельный интерес и чувство 
гордости у ребят. Надо видеть глаза и слышать восторги 
детей, услышавших знакомую им фамилию! А ведь 
фамилии многих верхотурцев, созидавших это великоле-
пие, и сейчас на слуху, так как их потомки продолжают 
жить в нашем городе, но, к сожалению, ничего не знают о 
своих предках.

Учебник знакомит детей и с людьми, воевавшими в 
годы Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 
народными мастерами, жившими и живущими сегодня. 
То есть во время изучения этого курса ребята постоянно 
в поисках, так как без помощи старших им просто не 
обойтись. Во время занятий они не только слушатели, но 
и участники.

Я помню такой эпизод занятия, когда мы знакомились 
с народными праздниками и традициями, Женя Чечулин, 
используя бабушкин песенник, победил в конкурсе 
частушек. Даже звонок с урока его долго не мог остановить.

Ребята пишут сочинения, составляют кроссворды. 
Многие темы имеют выход на профессию или ремёсла. 
Всё это доступно и интересно, так как занятия часто 
проходят в походах, экскурсиях, встречах. Эти формы 
работы продиктованы стремлением удивить школьников 
собственными открытиями, помочь искать и находить 
ответы на многие возникающие вопросы.

Экскурсия. Привал. Удобно устроившись, ребята 
достают свои припасы, накрывают общий стол. Возникает 
вопрос:

- А чем питались люди в древности?
Фантазии детям не занимать. А главный вывод, 

к которому приходят они (без помощи учителя), что 
современного человека, даже ребёнка, окажись в племени, 
почитали бы за бога. Настолько велики знания современного 
человека.

Рассказ учителя о жертвоприношениях, ритуалах 
перед охотой, ещё больше усиливает впечатление детей и 
веру в то, что знания действительно совершают чудеса.

Этот курс помогает осознать детям, что каждый 
человек оставляет после себя след. И по нему следующие 
поколения судят о нём.

Всем своим существом сознают они и то, что 
Отечеством зовём мы нашу землю потому, что на ней 
жили наши отцы и деды. Родиной – потому что на ней 
родились мы.

Ну а вывод каждый делает сам. Главное, что в 
благодатную почву – душу ребёнка, заложены семена 
любви к родному краю и его людям.

Жаль, что занятия в школе идут со второй смены, 
поэтому я не могу присутствовать на заседании краеведов. 
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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. № 1354
г. Верхотурье  

Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зим-
ний период 2011-2012 гг. на объектах и в населённых 
пунктах городского округа Верхотурский

В городском округе Верхотурский проводится работа по 
укреплению противопожарной защиты объектов и населён-
ных пунктов, но тем не менее обстановка с пожарами в го-
родском округе Верхотурский остаётся напряжённой. В 2011 
году число пожаров увеличилось на 17% по сравнению с 
2010 годом (41 пожар за 10 месяцев 2011 года и 34 пожара 
в 2010 году), гибель людей уменьшилась в 2 раза (погиб 1 
человек,  травмировано 2 человека за 10 месяцев 2011 года 
и 2 человека погибло, травмировано 5 человек в 2010 году), 
основная доля пожаров приходится на жилой сектор. Общие 
материальные потери от пожаров за истекший период 2011 
года возросли в 2 раза и составили 465000 рублей, за анало-
гичный период 2010 года ущерб составил 225000 рублей.  

Руководители организаций, предприятий и учреждений, 
расположенных на территории городского округа Верхотур-
ский, индивидуальные предприниматели не надлежащим 
образом относятся к вопросам пожарной безопасности. Ру-
ководители предприятий, занимающихся лесопереработкой, 
проявляют беспечность в отношении соблюдения противо-
пожарного режима на объектах и недооценивают возмож-
ность тяжёлых последствий от пожаров. 

В целях стабилизации обстановки с пожарами в городском 
округе Верхотурский, предотвращения гибели людей от по-
жаров и роста материального ущерба, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций, предприятий и учрежде-

ний, индивидуальным предпринимателям городского округа 
Верхотурский усилить контроль:

1.1. За выполнением требований пожарной безопасности 
на подведомственных объектах.

1.2. По выполнению предписаний отделения государствен-
ного пожарного надзора

1.3. Принять меры по устройству прорубей и их содержа-
нию в естественных водоемах.

1.4. Подъездные пути к естественным и искусственным во-
доемам постоянно содержать в проезжем состоянии.

2. МУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Муфаза-
лов Р.Х.) начальникам территориальных управлений при за-
ключении договоров на очистку дорог предусмотреть очист-
ку подъездных путей к пожарным водоемам. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений всех форм собственности городского округа 
Верхотурский:

3.1. Укомплектовать объекты первичными средствами по-
жаротушения.

3.2. Совместно с отделением государственного пожарного 
надзора, внештатными инструкторами пожарной профилак-
тики провести инструктажи по мерам пожарной безопасно-
сти с учетом осенне – зимнего периода с рабочими и служа-
щими.

3.3. Содержать в готовности пожарные водоемы и гидран-
ты в зимнее время на объектах.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по город-
скому округу Верхотурский (Поздняков Д.И.):

4.1.Регулярно проводить обследование пожароопас-
ных объектов.

4.2. Совместно с начальниками территориальных 
управлений Администрации городского округа Верхо-
турский провести сельские сходы по пожарной безопас-
ности, проводить занятия с населением и сотрудниками, 
ответственными за пожарную безопасность объектов, по 
отработке правил и навыков борьбы с огнём.

4.3. Совместно с МУП «Коммунальщик» (Селезнев С.И.), 
МУ ЖЭУ (Муфазалов Р.Х.), внештатными инструкторами 
пожарной профилактики принять меры по проверке исправ-
ности печного отопления и электропроводки.

 4.4. Совместно с отделом полиции № 33 Межмуници-
пального отдела МВД РФ «Красноуральский» по город-
скому округу Верхотурский (Мухлынин Д.А.) до 29 де-
кабря 2011 года провести обследование жилого сектора, 
особенно лиц, склонных к употреблению спиртных напит-
ков.

5. Рекомендовать 71 Пожарной части 71 Областной Фе-
деральной службе (Храмцову В.Е.), ГПТУ СО «Отделение 
пожарной службы Свердловской области № 6» (Храмцовой 
Л.Ю.) оказывать содействие начальникам территориальных 
управлений в обучении населения мерам пожарной безопас-
ности, содержания прорубей для забора воды в зимнее время 
для тушения пожаров.

6. Рекомендовать редактору газеты «Новая жизнь» осве-
щать проблемы пожарной безопасности в городском 
округе Верхотурский.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Верхотурская Неделя»

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Расчет
на обслуживание одной проруби в декабре месяце 2011 года    

Но встречи с Раисой Николаевной Огарковой, чтение газе-
ты «Верхотурская старина» помогают быть в курсе работы 
краеведов.

Мы, педагоги школ, изучающих историю родного 
края, в конце учебного года организуем «круглый стол», 
где рассказываем о своих успехах, находках, обсуждаем 
возникшие проблемы. Очень рады, что теперь появилась 

новая форма обучения, которая, несомненно, будет полезна 
всем.

Хочется пожелать всем, кто присутствует в этом зале, 
бодрости духа, ценных находок, благодарных слушателей.

В.М. Путимцева
Сентябрь 1999 года
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0,5 ставки подсобного рабочего по 3 разряду:
0,5 * 2460 руб. = 1230 руб. на коэффициент для временных 
рабочих 34,2 %.
Итого: 1650 рублей 66 копеек 
В городском округе Верхотурский находиться 13 водоемов: 
Карелино, Косолманка, Кордюково, Карпунино, Дерябино, 
Усть-Салда, Красногорскойе, Прокопьевская Салда, Пия, 
пос. Привокзальный (на Пересечении, пос. Пролетарий), г. 
Верхотурье (городской пруд, ул. Сенянского).      
На декабрь месяц*13 *1650,66=21458 рублей 58 копеек

Итого: обслуживание 13 прорубей в зимнее время по 
очистке проруби = 21458 рублей 58 копеек.

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС
администрации городского округа Верхотурский

С.И. Терехов

Расчет
На расход горюче-смазочных материалов для 1 мотопомпы

Расход на 1 час работы бензина 1,8 л.
На 24 часа*1,8л. по цене 22 руб.80коп.
Итого: 985 руб. 92 коп.

Масло на 1 час работы 0,08 л.
На 24 часа*0,08 л по цене 147 руб. 00 коп.
Итого: 282 руб. 24 коп.
_____________________

Итого: 1268руб. 16 коп.
Расход горюче-смазочных материалов для 10 мотопомп 

12681 руб. 60 коп.

Список населенных пунктов, где находятся мотопомпы:
Карелино, Косолманка, Кордюково, Карпунино, Дерябино, 
Усть-Салда, Бочкарева, Красная гора, Прокопьевская Салда, 
Пия

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС
администрации городского округа Верхотурский

С.И. Терехов

Расчет затрат
для создания условий забора воды в зимнее время для 
тушения пожаров согласно перечисленному списку и 

составленной смете
  
В городском округе Верхотурский находиться 13 водоемов: 
Карелино, Косолманка, Кордюково, Карпунино, Дерябино, 
Усть-Салда, Красногорскойе, Прокопьевская Салда, Пия, 
пос. Привокзальный (на Пересечении, пос. Пролетарий), г. 
Верхотурье (городской пруд, ул. Сенянского).      
На декабрь месяц*13 *5750=74750 рублей 00 копеек
Итого: на создание условий забора воды в зимнее время 
для тушения пожаров согласно перечисленному списку и 
составленной смете 74750 рублей 00 копеек 

 

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС
администрации городского округа Верхотурский

С.И. Терехов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12. 2011г. № 1378
г. Верхотурье   

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Верхотурский от 24.12.2010г № 1747 
«Об оплате за пользование жилым помещением и оплате 
за содержание и ремонт жилого помещения гражданами 
городского округа Верхотурский в 2011 году»

 В соответствии со статьями 153-158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 89-ОЗ «О размерах 
региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области», Федеральным законом от 30 декабря  
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса»,  руководствуясь 

статьей 26 Устава городского округа Верхотурский, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 4 постановления 
Администрации городского округа Верхотурский от 
24.12.2010г № 1747 «Об оплате за пользование жилым 
помещением и оплате за содержание и ремонт жилого 
помещения гражданами городского округа Верхотурский в 
2011 году» и изложить его в следующей редакции:  

«признать утратившим силу с 01 января 2011 года 
постановление главы Администрации городского округа 
Верхотурский от 15.12.2009г. № 1328 «Об оплате жилья 
и коммунальных услуг гражданами городского округа 
Верхотурский в 2010 году» за исключением подпункта 3.2. 
пункта 3 «нормативы потребления коммунальных услуг 
гражданами, проживающими в жилых помещениях, не 
оборудованных приборами учета (приложение № 2)».

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2011г. № 1379
г. Верхотурье  

О создании Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» путем изменения типа существующего 
Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

В целях реализации Федерального закона Российской Фе-
дерации от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с 
Федеральными законами Российской Федерации от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», в соответ-
ствии с постановлением Администрации городского округа 
Верхотурский от 31.01.2011г. № 55 «Об утверждении поряд-
ка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Верхотур-
ский», постановлением Администрации городского округа 
Верхотурский от 16.08.2011 года № 884 «О создании муни-
ципальных бюджетных учреждений путем изменения типа 
муниципальных учреждений городского округа Верхотур-
ский», постановлением Администрации городского округа 
Верхотурский от 19 октября 2011 года № 1148 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского 
округа Верхотурский от 16.08.2011 года № 884 «О создании 
муниципальных бюджетных учреждений путем изменения 
типа муниципальных учреждений городского округа Верхо-
турский» руководствуясь статьей 26 Устава городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В срок до 01 января 2012 года создать Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
путем изменения типа существующего Муниципального 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа».

2. Назначить Управление образования Администрации 
городского округа Верхотурский ответственным (Головкова 
Т.В.) за проведение мероприятий по созданию муниципаль-
ного бюджетного учреждения.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя 
исполняет  Администрация городского округа Верхотурский 
и является собственником имущества Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

4. Сохранить для Муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» основные цели де-
ятельности Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа».

5. Сохранить для Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» существующую штатную 
численность при создании Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа».

6. Утвердить перечень недвижимого имущества, для 
обеспечения деятельности бюджетного учреждения, созда-
ваемого путем изменения существующего типа (приложения 
1, 2, 3).

7. Директору Муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» (Юланов М.В.):

7.1. Выступить заявителем при государственной реги-
страции Устава в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с 
момента утверждения Устава Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения, дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа».

7.2. Изготовить новые печати, штампы учреждения, в 
течение 20 рабочих дней с момента издания настоящего по-
становления.

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

7.4. Переоформить лицевые и расчетные счета, в тече-
ние 20 рабочих дней с момента издания настоящего поста-
новления.

7.5. Выступить заявителем для внесения изменений в 
лицензии, свидетельства об аккредитации, иные разреши-
тельные документы, выданные учреждению в срок до 01 
февраля 2012 года.

7.6. Изготовить новую вывеску учреждения.
7.7. Внести изменения в локальные правовые акты уч-

реждения, в течение 30 рабочих дней с момента регистрации 
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России №26 по Свердловской области.

7.8. Осуществить иные юридические действия, связан-
ные с созданием муниципального бюджетного учреждения.

8. Финансирование мероприятий по изменению типа 
муниципального учреждения, включая затраты на его го-
сударственную регистрацию, осуществить за счет средств 
учреждения в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями на 2011- 2012 годы.

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

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский

В.Ф. Фахрисламов 
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
сайте Администрации городского округа Верхотурский в разделе 
Нормотворчество: http://www.adm-verhotury.ru
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Информационное сообщение о результатах 
проведения аукциона, открытого по составу 

участников и открытого по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной 

платы 

Администрация городского округа 
Верхотурский сообщает о результатах проведения 
аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений о 
размере годовой арендной платы от 30 ноября 
2011 года.

Основание проведения аукциона: 
постановление Администрации городского 
округа Верхотурский от 19.10.2011г. № 1149 
«О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Верхотурье, улица Заводская, 7А».

Организатор аукциона: Администрация 
городского округа Верхотурский.

В связи с поступлением одной заявки аукцион 
признан несостоявшимся. Договор аренды 
земельного участка заключен с единственным 
участником аукциона - обществом с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания 
«Иннова». 

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.

Решение
о результатах публичных слушаний

    09 декабря 2011 года в 16:00 час. в здании МУК «Досуговый центр» г.Верхотурье состоялись публичные слушания. 
Количество присутствующих на публичных слушаниях составило- 23 человек. По вопросу  повестки дня заседания 
о проекте решения Думы городского округа Верхотурский «О внесении изменений в Устав городского округа 
Верхотурский с изменениями внесенными решением Думы городского округа Верхотурский от 09 ноября 2011 
года №37 было принято Решение: 
 Рекомендовать депутатам Думы городского округа Верхотурский утвердить решение Думы городского 
округа Верхотурский «О внесении изменений в Устав городского округа Верхотурский с изменениями внесенными 
решением Думы городского округа Верхотурский от 09 ноября 2011 года №37».
                     

Председатель Думы
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов                       

Характеристики земельного участка: 
земельный участок расположен по адресу: 
Свердловская область, город Верхотурье, 
улица Заводская, 7А, категория земель - земли 
населенных пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0201013:285, общая площадь - 2629 кв.м., 
разрешенное использование-под строительство 
многоквартирного жилого дома. 
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