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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10.08.2018 г. № 281
г. Верхотурье

О проведении месячника по подготовке
населения городского округа Верхотурский

к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций в 2018 году

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера" и от
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", рас-
поряжением Правительства Свердловской области от
30.08.2010 № 1154-РП "О месячнике по подготовке населения
Свердловской области к действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций", Планом основных мероприятий городс-
кого округа Верхотурский в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах на 2018 год, руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский:

1. Утвердить прилагаемые:
1) План основных мероприятий, проводимых в городском ок-

руге Верхотурский в ходе месячника по подготовке населения го-
родского округа Верхотурский  к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций в 2018 году;

2) Положение о Месячнике по подготовке населения городско-
го округа Верхотурский к действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.):

1) организовать работу по подготовке и проведению Месячни-
ка по подготовке населения городского округа Верхотурский в
области защиты от чрезвычайных  ситуаций в период с 4 сентября
по 4 октября 2018 года;

2) в период проведения месячника практиковать использование
всех форм и методов организаторской, методической и информа-
ционной работы с населением, активно привлекать для этого со-
трудников ФГКУ "71 ОФПС МЧС по Свердловской области",
МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский, ОП № 33 (дис-
локация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский", не-
штатные аварийно-спасательные службы городского округа Вер-
хотурский и средства массовой информации;

3) для организации работы План основных мероприятий Ме-
сячника; Положение о проведении Месячника довести до руково-
дителей учреждений, организаций и предприятий, независимо от
форм собственности.

4) в срок до 10 октября 2018 года представить в государствен-
ное казенное учреждение Свердловской области "Территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции в Свердловской области", через отдел обучения и связей с
общественностью, итоговое донесение о проведении месячника с
приложением отчетных фото- видео - и печатных материалов.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и
предприятий, независимо от форм собственности, находящихся на
территории городского округа Верхотурский, осуществить реа-
лизацию мероприятий Плана в 2018 году в установленные сроки.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 10.08.2018 г. № 281
"О проведении месячника по подготовке населения

городского округа Верхотурский к действиям

при возникновении чрезвычайных ситуаций"

ПОЛОЖЕНИЕ о месячнике по подготовке населения
городского округа Верхотурский к действиям

при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о месячнике по подготовке населения

городского округа Верхотурский к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций (далее - Месячник) определяет цели, прин-
ципы планирования и порядок его проведения.

2. Месячник проводится на основании планов основных мероп-
риятий в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Свердловской об-
ласти, Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Свердловской облас-
ти (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области), Админист-
рации городского округа Верхотурский на 2018 год.

Глава 2. Цели Месячника
3. Целями месячника являются:
1) совершенствование форм и методов организаторской, воспи-

тательной работы Администрации городского округа Верхотурс-
кий, руководителями организаций и учреждений, образователь-
ных учреждений, взаимодействующих структур по выполнению
требований федеральных законов и постановлений Правительства
Российской Федерации, приказов и директив Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (да-
лее - МЧС России), подготовке населения к действиям при возник-
новении опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) максимальное привлечение и участие в подготовке и прове-
дении Месячника Администрации городского округа Верхотурс-
кий, организаций и учреждений всех форм собственности, находя-
щихся на территории городского округа Верхотурский, а также
выполнение программ подготовки и обучения руководящего со-
става, специалистов гражданской обороны, всех категорий населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций;

3) пропаганда героических традиций местной противовоздушной
обороны СССР, гражданской обороны СССР, МЧС России в мирное
и военное время, обобщение положительного опыта, выявление нере-
шенных проблем, возможностей и резервов их устранения;

4) совершенствование и эффективное использование курсов
гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов по граж-
данской обороне, всей учебно-материальной базы;

5) проверка готовности городского звена Верхотурской район-
ной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Верхотурская

Продолжение на стр. 2



2 http://adm-vеrhotury.ru № 12 10 августа 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 1

районная подсистема РСЧС) к действиям по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера; проверка готовности к действиям по предназначению и
оснащенности нештатных аварийно-спасательных формирований;

6) демонстрация населению возможностей специальной техники
и оборудования, распространения опыта деятельности спасателей,
практическое обучение населения действиям в условиях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;

7) дальнейшее развитие Всероссийского детско-юношеского
движения "Школа безопасности", активизация работы по созда-
нию в городском округе Верхотурский классов и кружков "Юный
спасатель";

8) укрепление делового сотрудничества со средствами массо-
вой информации, пропаганда подвигов и самоотверженного вы-
полнения своего долга сотрудниками МЧС России, рядовыми граж-
данами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

9) разработка и осуществление мероприятий по предупрежде-
нию совершения террористических актов.

Глава 3. Основные требования по планированию
и организации проведения Месячника

4. Месячник проводится в период с 4 сентября по 4 октября
2018 года, его окончание приурочивается к празднованию годов-
щины местной противовоздушной обороны СССР, гражданской
обороны СССР, МЧС России. Сроки проведения Месячника вклю-
чаются в планы основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах городского округа Верхотурский, организаций и
учреждений на текущий год.

5. Порядок проведения Месячника определяется распоряже-
нием Правительства Свердловской области, на основании которо-
го разрабатывается распоряжение Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

6. Планирование, общее руководство и контроль проведения
Месячника осуществляют:

1) в городском округе Верхотурский  - глава городского окру-
га Верхотурский;

2) в организациях, учреждениях - руководители организаций и
учреждений.

7. В планах проведения Месячника предусматриваются следу-
ющие мероприятия:

1) обсуждение на заседаниях комиссии по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций вопросов обеспечения защиты граждан от чрез-
вычайных ситуаций в городском округе Верхотурский;

2) проведение встреч с работниками организаций и учрежде-
ний, находящихся на территории городского округа Верхотурс-
кий по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а так-
же организации и проведения Месячника;

3) организация встреч сотрудников ФГКУ "71 ОФПС по Свер-
дловской области", Администрации городского округа Верхотур-
ский с населением для разъяснения целей и задач Месячника, ин-
формирования о мерах, принимаемых для обеспечения безопасно-
сти населения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;

4) выступление руководителей и специалистов Администрации
городского округа Верхотурский, ФГКУ "71 ОФПС по Сверд-
ловской области" в печатных изданиях о мерах, принимаемых для

обеспечения безопасности населения в условиях чрезвычайных
ситуаций;

5) разработка и распространение информационных материалов
для населения об истории и боевых традициях местной противовоз-
душной обороны СССР, гражданской обороны СССР, МЧС России,
целях и задачах МЧС России и его структурных подразделений,
повседневной деятельности поисково-спасательных формирований;

6) оформление в клубах, библиотеках, учебно-консультационных
пунктах по гражданской обороне, организациях и учреждениях, об-
разовательных учреждениях и местах массового скопления населе-
ния книжных выставок, стендов, информационных уголков о прави-
лах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

7) организация и проведение лекций, докладов, бесед, темати-
ческих вечеров, встреч с ветеранами, участниками ликвидации по-
следствий аварий и катастроф для работников организаций, уч-
реждений и неработающего населения. Проведение в образова-
тельных учреждениях открытых уроков, конкурсов и викторин,
других мероприятий, обеспечивающих ознакомление учащихся с
правилами поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;

8) организация выставок специальной спасательной техники и
оборудования, показательных выступлений спасателей с практи-
ческим использованием аварийно-спасательной техники аварийно-
спасательных формирований (далее - АСФ) для работников орга-
низаций, учреждений, образовательных учреждений и неработаю-
щего населения;

9) проведение показательных, совместных учений (тренировок)
нештатных АСФ потенциально опасных объектов с профессиональ-
ными АСФ. Практические мероприятия (комплексные учения, тре-
нировки) в организациях, учреждениях, образовательных учреж-
дениях по вопросам оповещения персонала, проверки готовности
нештатных АСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию
первой помощи пострадавшим, использованию средств защиты,
проведению спасательных работ;

10) проведение других мероприятий с учетом особенностей
местных условий.

8. В целях обеспечения качественного руководства подготов-
кой и проведением Месячника создается оргкомитет, в состав кото-
рого сотрудники Администрации городского округа Верхотурс-
кий, Управления образования Администрации городского округа
Верхотурский, Управление культуры, туризма и молодежной по-
литики Администрации городского округа Верхотурский, ФГКУ
"71 ОФПС по Свердловской области", отдел полиции № 33 (дисло-
кация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский".

9. По окончании Месячника в Администрации городского ок-
руга Верхотурский, организациях и учреждениях, образователь-
ных учреждениях проводится подведение его итогов.

10. Организациями и учреждениями, образовательными учреж-
дениями отчеты о проведении и итогах Месячника с приложением
видеозаписей, фотографий и печатных материалов в течение неде-
ли со дня его окончания представляются в отдел по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский.

11. Администрацией городского округа Верхотурский, отчеты
о проведении и итогах Месячника с приложением видеозаписей,
фотографий и печатных материалов в течение недели со дня его
окончания представляются в государственное казенное учрежде-
ние Свердловской области "Территориальный центр мониторинга
и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской облас-
ти" через отдел обучения и связей с общественностью.
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Утвержден: распоряжением Администрации городского округа Верхотурский от 10.08.2018 г. № 281

"О проведении месячника по подготовке населения городского округа Верхотурский

к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций"

ПЛАН основных мероприятий, проводимых в городском округе Верхотурский в ходе месячника по подготовке
населения городского округа Верхотурский  к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. Разработка планов организации и проведения Месячника 
по подготовке  населения к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году 
(далее – Месячник) 

до 25 августа  Администрации городского округа Верхотурский , 
организации и учреждения, расположенных на 
территории городского округа Верхотурский  
 

2 Организация оформления в учебно-консультационных 
пунктах для неработающего населения, в организациях, 
учреждениях и учебных заведениях выставок, стендов, 
информационных уголков, освещающих деятельность 
правил поведения работников (населения) на рабочем 
месте и в быту, обучение действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера   

до 08 сентября Администрации городского округа Верхотурский , 
руководители организаций, учреждений и учебных 
заведений, начальники учебно-консультационных 
пунктов, расположенных на территории городского 
округа Верхотурский  

3 Организация и проведение смотров – конкурсов учебно-
консультационных пунктов и учебно -материальной базы 
по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе Верхотурский  

до 15 сентября   Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского  
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», ОНД, руководители 
организаций и учреждений 

4 Разработка и распространение информационных 
материалов об истории и традициях местной 
противоздушной обороны, повседневной деятельности 
поисково-спасательных формирований, подразделений 
противопожарной службы 

до 15 сентября   Администрации городского округа Верхотурский , 
руководители организаций, учреждений и учебных 
заведений, начальники учебно-консультационных 
пунктов, расположенных на территории городского 
округа Верхотурский 

 5 Организация и проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 
безопасности городского округа Верхотурский по 
рассмотрению вопросов обеспечения защиты граждан от 
чрезвычайных ситуаций 

до 30 сентября   Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечения пожарной безопасности городского 
округа Верхотурский 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в проведении Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне с 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории 
Свердловской области, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и 
органами местного самоуправления городского округа 
Верхотурский, расположенного на территории 
Свердловской области 

04 октября   Руководящий состав гражданской обороны городского 
округа Верхотурский и органов местного 
самоуправления, руководители организаций, 
учреждений и учебных заведений, расположенных на 
территории городского округа Верхотурский  

7 Чествование ветеранов гражданской обороны в связи с 
празднованием 86 годовщины со дня образования 
гражданской обороны МЧС России 

05 октября   Руководящий состав гражданской обороны городского 
округа Верхотурский и органов местного 
самоуправления, ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области», ОНД, расположенных на территории 
городского округа Верхотурский , Управление 
культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский  

8 Представление информации по проведенным в ходе 
Месячника мероприятиям в Министерство 
общественной безопасности Свердловской области 

до 09 октября   Администрации городского округа Верхотурский  

9 Организация и проведение информирования населения, в ходе проведения Руководящий состав гражданской обороны городского 9 Организация и проведение информирования населения, 
выступления руководства и специалистов ФГКУ «71 
ОФПС по Свердловской области» в средствах массовой 
информации, руководителей органов местного 
самоуправления, сотрудников отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа Верхотурский по 
вопросам: 
 история развития гражданской обороны;  
правила безопасного поведения при угрозе 
возникновения и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;  
Мероприятий, проводимых в ходе Месячника;  
Функционирования учебно-консультационных пунктов 
для неработающего населения 

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

Руководящий состав гражданской обороны городского 
округа Верхотурский и органов местного 
самоуправления, ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области», ОНД, отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа Верхотурский    

10 Проведение встреч с ветеранами гражданской обороны и 
государственной противопожарной службы в 
образовательных учреждениях ГО Верхотурский  

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

Управление образования Администрации городского 
округа Верхотурский, руководители организаций, 
учреждений и учебных заведений, расположенных на 
территории городского округа Верхотурский  

11 Организация совместно с территориальными органами в ходе проведения ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», ОНД, 
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04.10.2018г.)  территории городского округа Верхотурский  

11 Организация совместно с территориальными органами 
надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, средствами массовой 
информации рейдов и акций в жилом секторе и местах 
массового скопления людей по обучению населения 
правилам безопасного поведения и действиям в 
экстремальных ситуациях 

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», ОНД, 
отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ОП № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский»    

12 
 

Проведение показательных выступлений спасателей 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области» в 
образовательных учреждениях  ГО Верхотурский 

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

Управление образования Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области» 

13 Организация практических занятий с персоналом и 
учащимися учебных заведений, работниками 
организаций и учреждений по действиям в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

Руководящий состав гражданской обороны городского 
округа Верхотурский и органов местного 
самоуправления, руководители организаций, 
учреждений и учебных заведений, расположенных на 
территории городского округа Верхотурский  

 14 Обновление учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ 
(БЖД) образовательных учреждений. Обеспечение 
оснащенных учебным имуществом и оборудованных 
тренажерами и различными материальными средствами 
обучения, в том числе печатной продукцией и учебными 
видеоматериалами по тематике ГО и ЧС).  
Обеспечение постоянного и переменного состава 
образовательных организаций средствами 
индивидуальной защиты 

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

Управление образования Администрации городского 
округа Верхотурский, Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», руководители учебных 
заведений 

15 Организация радиотрансляций, обеспечение обновления 
информации в уголках безопасности в организациях, 
учреждениях и учебных заведениях 

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

Администрации городского округа Верхотурский , 
руководители организаций, учреждений и учебных 
заведений 

16 Организация распространения среди населения памяток, 
листовок, буклетов о мерах безопасного поведения в 
быту, действиях в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера  

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

Администрация городского  округа Верхотурский, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», ОНД, 
отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский   

17 Организация и проведение праздников, конкурсов для 
неработающего населения на базе УКП по ГО  

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

Администрации городского округа Верхотурский, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», ОНД, 
руководители организаций, учреждений и учебных 
заведений, начальники учебно-консультационных 
пунктов, расположенных на территории городского 
округа Верхотурский 
 

18 Проведение практических мероприятий с нештатными 
аварийно-спасательными формированиями  

в ходе проведения 
Месячника (с 

04.09 по 
04.10.2018г.)  

КЧС, отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский, ФГКУ « 71 ОФПС по 
Свердловской области»  

19 
 

Размещение информации о проведённых мероприятиях 
на сайтах Администрации городского округа 
Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС МЧС по Свердловской 
области», Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский  

в течение 3 дней 
после проведения 

мероприятия 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области», Управление образования 
Администрации городского округа Верхотурский  

 20 Представление фото-видео информации по проведённым 
мероприятиям в Главное управление МЧС России для её 
размещения на сайте   

в течение 3 дней 
после проведения 

мероприятия 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский, ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области» 

21 Организация и подведение итогов по результатам 
Месячника 

до 09 октября Руководящий состав гражданской обороны городского 
округа Верхотурский и органов местного 
самоуправления 

 
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.08.2018 г. № 29
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 51, 33, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", Положением "О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городс-
ком округе Верхотурский", утвержденного Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38, статьей 25
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить с 13.08.2018 г. по 07.09.2018 г., проведение пуб-

личных слушаний по вопросам:
1) предоставления Курилову Андрею Сергеевичу разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 66:09:0201004:75, общей площадью 3819,0
кв.м. находящегося в территориальной зоне П-4 - зона производ-
ственных и коммунальных объектов V класса санитарной опаснос-
ти, расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотур-
ский район, поселок Привокзальный, улица Трактовая, 6д -"пред-
приятия общественного питания" (приложение № 1).
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2) внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Верхотурский в часть 2 статьи 47.2 "Градо-
строительные регламенты" Жилые зоны  в части установления
предельных (минимальные и  (или) максимальные) размеров при-
квартирных земельных участков и предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции в территориальной зоне
Ж-2- зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного
и блокированного типов:

Минимальный размер земельного участка - 1000 кв.м;
Максимальный размер земельного участка - 6000 кв.м.
(приложение № 2).
2. Уполномочить Комиссию по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки городского округа Верхотурский:
1) провести публичные слушания по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид земельного участка;
2) обеспечить опубликование информационного сообщения о

проведении публичных слушаний;
3) провести открытое заседание рассмотрения вопроса по пре-

доставлению разрешения на условно разрешенный вид земельно-
го участка 07.09.2018 г. в 15.00 ч.  Местом проведения рассмотре-
ния данного вопроса определить: зал заседаний здания Админист-
рации городского округа Верхотурский, расположенного по ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4;

4) обеспечить опубликование заключения о результатах пуб-
личных слушаний в информационном бюллетене  "Верхотурская
неделя" и разместить на официальном сайте городского округа
Верхотурский;

5) организовать прием индивидуальных и коллективных пись-
менных предложений и замечаний на весь период проведения пуб-
личных слушаний по адресу г. Верхотурье, ул. Советская, 8 (от-
дел архитектуры и градостроительства Администрации городско-
го округа Верхотурский), тел. (834389)2-27-01;

6) разъяснить порядок проведения публичных слушаний при
обращении заинтересованных лиц.

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

Приложение № 1

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___________2018 г. № ______
г. Верхотурье

О предоставлении  Курилову Андрею
Сергеевичу  разрешения на условно

разрешенный вид использования  земельного
участка

Рассмотрев обращение Курилова Андрея Сергеевича, в соот-
ветствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом  заключения Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки  городского округа Вер-
хотурский о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешений на условно  разрешенный вид использова-
ния земельных участков от  27.07.2018 г.,  рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Курилову Андрею Сергеевичу, разрешение

на условно  разрешенный вид   использования  земельного  учас-
тка  с кадастровым номером 66:09:0201004:75, расположенного по
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Трактовая, 6Д - "предприятия обществен-
ного питания".

2. Курилову Андрею Сергеевичу обратиться через ГБУ СО
"Многофункциональный центр" городского округа Верхотурс-
кий в Управление Росреестра по Свердловской области с заявле-
нием о внесении изменений в  характеристики земельного участка
с кадастровым номером 66:09:0201004:75, в части разрешенного
использования в соответствии с настоящим постановлением.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю

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

Приложение № 2

Проект внесения изменений
Правил землепользования и застройки городского округа Вер-

хотурский в части установления предельных (минимальные и  (или)
максимальные) размеров приквартирных земельных участков и
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции в территориальной зоне Ж-2- зона застройки малоэтажными
жилыми домами секционного и блокированного типов

Внести следующие изменения в часть 2 статьи 47.2 "Градостро-
ительные регламенты. Жилые зоны" в предельные (минимальные
и  (или) максимальные) размеры приквартирных земельных учас-
тков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции абзац следующего содержания:

Минимальный размер земельного участка - 1000 кв.м;
Максимальный размер земельного участка - 6000 кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.07.2018 г. № 646
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Дня города

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в связи с празднованием
420-летия города Верхотурье, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25 августа 2018 года мероприятия, посвященные

празднованию 420-летия со дня основания города Верхотурья.
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприя-

тий, посвященных празднованию 420-летия города Верхотурье;
2) программу праздничных мероприятий Дня города.
3. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной

политики городского округа Верхотурский Гайнановой Н.А. обес-
печить проведение культурно-массовых мероприятий в соответ-
ствии с планом.

4. Управлению образования Администрации городского окру-
га  Верхотурский (Храмцов А.В.)

1) обеспечить участие Муниципального бюджетного учрежде-
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ния дополнительного образования "Центр детского творчества" в
праздничных мероприятиях;

2) организовать мастер-класс;
3) подготовить и провести мероприятие выставка цветов "Цве-

ты, как признание"
5. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-

му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Постникова И.Н.)
организовать спортивные мероприятия на стадионе  и на  городс-
кой площади 25 августа 2018 года в соответствии с требованиями
правил проведения соревнований и безопасности проведения ме-
роприятий с массовым пребыванием людей.

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.)

1) Принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий.

2) Установить пост блокирования дорожного движения на пе-
рекрестке улиц К. Маркса - Ершова с 09:00 до 24:00 часов.

7. Начальнику МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) обес-
печить освещение городской площади, подачу электроэнергии для
подключения аттракционов и пунктов питания.

8. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение мероприя-
тий в соответствии с программой.

9. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать:

1) в центральной части города выездную праздничную тор-
говлю, работу пунктов общественного питания, аттракционов;

2) в срок до 20 августа 2018 года предоставить комитету по
управлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский перечень организаций и индивиду-
альных предпринимателей для заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 23 августа 2018 года подготовить проекты договоров
аренды земельных участков и оповестить организации и индиви-
дуальных предпринимателей о готовности договоров аренды зе-
мельных участков, предоставляемых для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг).

11. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию культуры Свердловской области "Верхотурский государ-
ственный историко-архитектурный музей-заповедник" (Новичен-
ков Н.Н.) организовать и провести театрализованную экскурсию
"Гостей встречает в юбилей Верхотурский Кремль-музей", фото-
сессию с ростовыми куклами и костюмированными персонажами,
подготовить театрализованное представление и встречу гостей на
торжественное собрание, посвященное юбилею города.

12. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделом полиции № 33 Межмуниципаль-
ного отдела (дислокация г. Верхотурье) Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) и Отделом над-
зорной деятельности городского округа Верхотурский, Новоля-
линского городского округа Управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской
области (Бармин В.А.) провести обследование всех площадок, где
запланировано проведение праздничных мероприятий, на пред-
мет антитеррористической защищенности и противопожарной бе-
зопасности, с составлением соответствующего акта.

 13. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ку-
рушин П.В.) организовать работу общественного туалета, орга-
низовать своевременную уборку и вывоз мусора, во время и пос-
ле проведения мероприятий.

14. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.07.2018 г. № 646

"О подготовке и проведении Дня города"

Состав оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных празднованию 420-летия

со дня основания города Верхотурье

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.07.2018 г. № 646

"О подготовке и проведении Дня города"
Программа празднования Дня города

23-25 августа 2018 г.

Лиханов А.Г.  - глава Администрации городского округа Верхотурский, 
председатель оргкомитета  

Литовских Л.Ю. - и.о. первого заместителя главы Администрации городского округа 
Верхотурский, заместитель председателя оргкомитета 

Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации городского о круга 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель председателя 
оргкомитета 

Члены оргкомитета: 
Комарницкий И.А. -Председатель Думы городского округа Верхотурский ; 

 
Гайнанова Н.А. -начальник Управления культуры , туризма  и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский;  
 

Храмцов А.В. - начальник Управления образования Администрации городского 
округа Верхотурский; 

Глушкова С.Н.  - начальник Финансового управления Администрации городского 
округа Верхотурский; 

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский;  

Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Верхотурский;  

Тарамженина О.А. - начальник организационного отдела Администрации городского 
округа Верхотурский; 

Постникова И.Н. - директор МБСОУ «Спортивный клуб «Олимп»; 
 

Сидоров В.Н.. - начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа 
Верхотурский; 

Курушин П.В. - директор МУП «Услуга»;  
Петрушкина Л.Н. - председатель Совета ветеранов войны и труда Верхотурского 

района; 
Зубарев В.Н. - член Совета ветеранов войны и труда Верхотурского района;  
Райфикестр В.В. - начальник Управления социальной политики по Верхотурскому 

району (по согласованию); 
Полтавский С.Н. - главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», депутат 

Думы городского округа Верхотурский (по согласованию);  
Новиченков Н.Н. - директор ГБУК СО «Верхотурский государственный историко -

архитектурный музей-заповедник» (по согласованию);  
Шумкова В.Ю. - главный редактор АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» (по 

согласованию) 

 

Время Мероприятие  Место проведение 
23 августа 

16:00 Торжественная часть, посвященная юбилею Дня города Цент культуры 
24 августа 

11:00 Торжественное вручение паспортов Музей заповедник 
 Торжественное бракосочетание ЗАГС 

25 августа 
10:00 Выставка художественных работ 

«Палитра Верхотурских талантов» 
Площадка ДШИ 

10:00 Выставка " С нами Бог и Андреевский флаг!" Музей заповедник 
11:00 III Областной фестиваль поэзии и авторской песни 

«Мой город душа России» 
Сквер Центра культуры 

11:00 Выставка – цветов «Цветы как признание» Сквер Центра культуры 
11:00 Первенство по футболу среди участников боевых действий 

Северного округа 
Городской стадион  

11:00 Фотозона «Я художник»  Площадка ДШИ 
11:00 Соревнование по теннису Центр культуры 

(2 этаж) 
11:00 Конкурс оригинальных поздравлений с Днем города  и его 

жителей 
Сквер Центра культуры 

12:00 Аллея мастеров: Мастер-класс «Золотые ручки» Городская площадь 
12:00 Фестиваль лоскутного шитья «Лоскутные узоры 

Верхотурья» 
Городская площадь 

13:00 Торжественное открытие выступление творческих 
коллективов 

Городская площадь 

13:00 Соревнование по шахматам Площадка перед Центром 
культуры 

13:00 Фотосессия с Историческими персонажами Городская площадь 
13:00 Соревнование по жиму штанги лежа Городская площадь 
13:00 Историческая квест-игра «Верхотурье. Путешествие через 

века» 
Улицы города  

13:30 Перфоманс-шоу "Гулливер" г. Екатеринбург  Городская площадь 
14:00 Театрализованная экскурсия «Гостей встречает в юбилей 

Верхотурский Кремль-музей» 
Кремлевская площадь 

14:00 Соревнование по стритболу Площадка у гостиницы 
«Соболь» 

14:00 Молодецкая забава «Массрестлинг» Городская площадь 
14:00 Выступление концертного хора «Русские певчие» 

г. Екатеринбург  
Городская площадь 

17:00 Выступление творческой мастерской театр моды 
г. Новоуральск 

Городская площадь 

17:00 Открытие месячника пенсионера 
Выступление Народного коллектива хора ветеранов  

Цент культуры 

18:00 Выступление В.И.А. г. Верхотурье  Городская площадь 
20:00 Открытый конкурс «Убойный ритм» Городская площадь 
22:00-
02:00 

Ночная дискотека с выступлением коллектива 
г.Красноуральск  

Городская площадь 

23:00 Праздничный салют Городская площадь 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.07.2018 г. № 647
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решение Думы городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

2 Средства 
областного 
бюджета 

300702,4 114 650,0 104728.9 5440,0 15795,3 27617,4 29252,6 3218,2 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

336240,5 64 953,1 44615,4 41807,1 42858,2 76082,1 34279,2 31645,4 

4 Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 636942,9 
 

179 603,1 149344,3 47247,1 58653,5 103699,5 63531,8 34863,6 

 

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования
муниципальной  программы городского округа Верхотурский"
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

2) цели, задачи и целевые показатели Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить 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

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 31.07.2018 г. № 647
 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,   
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

636942,9 179 603,1 149344,3 47247,1 58653,5 103699,5 63531,8 34863,6 х 

2 Областной бюджет 300702,4 114 650,0 104728.9 5440,0 15795,3 27617,4 29252,6 3218,2 х 
3 Местный бюджет 336240,5 

 
64 953,1 44615,4 41807,1 42858,2 76082,1 34279,2 31645,4 х 

4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
5 Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

34593,8 0,0 2304,20 2522,8 0,0 1000,0 27304,6 657,0  

8 Областной бюджет  26034,4 0 0,0 0 0 0 26034,4 0  
9  Местный бюджет 8559,4 0,0 2304,20 2522,8 0,0 1000,0 2075,4 657,0  
10 Мероприятие 1.  

Строительство 
малоэтажных жилых домов 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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аварийного жилого фонда  
11  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма  

7127,2 0,0 1800,0 1400,0 0,0 1000,0 1270,2 657,0  

13 Местный бюджет 7127,2 0,0 1800,0 1400,0 0,0 1000,0 1270,2 657,0  
14 Мероприятие 3 

Проектирование и 
проведение экспертиз, в 
том числе: 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

15 Разработка проектной 
документации на 
строительство жилого дома  

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

16 Местный бюджет 1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

17 Мероприятие 4 
Приобретение жилых 
помещений, пригодных для 
постоянного проживания  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20290,4 0,0 1.1.1 

18 Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19681,7 0,0  
19 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 608,7 0,0  
20 Мероприятие 5 

Осуществление выплат лицам, в 
чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в 
аварийный жилищный фонд, 
выкупной цены за изымаемые 
жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 ЖК 
РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6549,2 0,0 1.1.1 

21 Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6352,8 0,0  
22 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5 0,0  
23 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  
24 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

38888,1 5035,5 7067,3 7877,9 6104,4 3871,8 4967,6 3963,6 х 

19  Местный бюджет  38888,1 5035,5 7067,3 7877,9 6104,4 3871,8 4967,6 3963,6 х 

20 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе: 

260004,36 4359,0 
 

5615,7 4176,1 3264,1 2134,46 3605,0 2850,0  

 

21 г. Верхотурье ул. Советская, 20  
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Малышева, 54 
(по реш. суда)- 
г. Верхотурье ул. Советская 25 -1 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3  
г. Верхотурье ул. Мелиораторов, 
37 (по реш. суда)  
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по 
реш. Суда 
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда) 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда) 

16494,7 4359,0 5615,7  65,0  3605,0 2850,0  

22 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20  
г. Верхотурье, ул. Кирова,10  
г. Верхотурье, ул.  
Васильевская,18 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12  
Верхотурский р-он, п.Калачик 
ул. Новая, 15 
г. Верхотурье, ул. Советская, 3,  
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 
(г. Верхотурье, ул. Пермская 14, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 54, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 32) 
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 

4226,1   4176,1 50,0     



Продолжение на стр. 10

Продолжение. Начало на стр. 7-8

№ 1210 августа 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
9http://adm-vеrhotury.ru

 

23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  
г.  Верхотурье, ул. Васильевская, 
21 
г. Верхотурье, ул. Мира, 6  
г. Верхотурье, ул. Нагорная, 65  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 3  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Вокзальная, 
2 
(г.Верхотурье, Чапаева,26, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 9, 
п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9)  

3132,9    3149,1     

 

24 Г. Верхотурье, ул. Гагарина, 2а  
Г. Верхотурье, ул. Ханкевича, 1а  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Чапаева, 26 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9 , 
Г.Верхотурье, ул. Ленина, 12 , 
Г.Верхотурье, ул. Сенянского, 38  

2074,46     2074,46    

25 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма, в том 
числе:  

4424,91 676,5 0,0 1889,8 1374,9 483,71 0,0 0,0  

26 п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13, 
п. Привокзальный, ул. Новая, 9-
2, 
п. Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4, 
с. Дерябино, ул. Гагарина 8-1, 
д. Воронцкая, ул. Свободы 15-1 , 
г. Верхотурье, ул. Советская 25 -1 
, 
п. Привокзальный ул.Новая 1, 9 -
2. 
(г. Верхотурье, ул. Свердлова 71 -
2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 
26-1, с. Красногорское, ул. 
Набережная, 15-2, ремонт кв. 
Мотелико И.Н., г. Верхотурье, 
ул. Ханкевича 5 -3, д. Варяново, 
ул. Гагарина 8-1) 

2566,3 676,5 0,0 1889,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

27 г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71 -
2 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Трактовая, 2  
(п.Привокзальный, ул. Новая, 9 -
2) 

1374,9    1374,9     

 Г.Верхотурье, ул. Свободы, 25 кв 
1 и 5 
Г. Верхотурье, ул. Свободы, 6  
Г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 3 
кв.4 
П. Привокзальный ул. 
Станционная, 5 кв.5 

483,71     483,71    

28 Мероприятие 3 
 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

7976,1 0,0 1451,6 1812,0 1192,6 1223,7 1272,6 1023,6  

29 Мероприятие 4 
Обследование и оценка 
состояния многоквартирных 
жилых домов, в том числе:  

542,8    272,8 90,0 90,0 90,0  

30 Выполнение работ по 
обследованию и оценки 
технического состояния 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: г.Верхотурье, ул. 
Гагарина, 1, п. Привокзальный 
ул. Новая. 39 

450,0    180,0 90,0 90,0 90,0  

31 Оформление справок БТИ для 
определения % износа 47 
многоквартирных домов 

92,8    92,8 0,0 0,0 0,0  

32 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»               
33 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
78443,8 

 
12584,2 5614,9 

 
2342,7 

 
13037,8 

 
41529,3 

 
1656,0 

 
1678,9 

х 

34 Областной бюджет  0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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35  Местный бюджет  78443,8 12584,2 5614,9 2342,7 13037,8 41529,3 1656,0 1678,9 х 
36 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 

17511,7 7981,7 4134,8 1341,1 3054,1 1000,0 0,0 0,0  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова- в сумме 
977,2 т.р., за снос здания котельной п. 
Привокзальный, ул. станционная 11, за 
рем. трубопровода ул. Сенянского- 
Ханкевича, установка глубинного насоса 
на скважине, на рем. водопроводных 
сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в рабочем 
состоянии в зимнее время колонки, 
входящей в состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, 
канализация наружная, замена 
трубопровода п. Прив. ул .Первомайская-
Станционная, ремонт водопровода к 
детской больнице г. Верхотурье, ремонт 
котла, котельная ДПМК, ремонт 
теплотрассы по ул. на ремонт объектов 
коммунального хозяйства в сумме 1028,7 
т.р.) 

Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ленина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева-397,9 тыс.руб. 
ИП Бахтияров ИД- (за 
приобретение имущества)-1271.2 
тыс.руб. 
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб. 
Приобретение насосов – 47,4 
тыс.руб. 

12116,5 7981,7 4134,8 0   0,0 0,0  

37 Частичный ремонт 
водопроводных, ИП Бахтияров 
И.Д. ( за приобретение 
имущества), ООО «Диналекс» 
(замена отводов по улице 
Бажова, 3). 
Восстановление участка систем 
на ул. 8 Марта, 
теплоизоляционные работы и 
врезки теплотрассы г. 
Верхотурье ул. 8 Марта, 
устройство водопроводного 
колодца г. Верхотурье ул. 
Сенянского- ул. Гагарина, 
монтаж канализационной 
емкости г. Верхотурье, ул. 
Воинская, 2. 

1341,1   1341,1      

38 ИП Бахтияров И.Д.- (за 
приобретение имущества) – 
500,00 тыс.руб. 
ООО «Стройтранс» (выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ)- 482,8 тыс.руб. 
ОАО «МРСК Урала» 
(технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
газовой котельной в п. 
Привокзальной по ул. 
Вокзальной, 10 г) -1596,0 
тыс.руб., Ремонт сетей 
водоснабжения в селе 
Кордюково, Ремонт сетей 
водоснабжения от скважины 
Калачик до распределительного 
узла по ул. Гагарина, г. 
Верхотурье, Свердловской обл. , 
транспортировка газа. 

3054,1    3054,1     

39 Проведение частичного ремонта 
водопроводных сетей по улицам 
города (Гагарина, Ханкевича, 
Воинская, Сенянского, 
Дементьева, пер. Клубный) 

1000,0     1000,0    

40 Местный бюджет 17511,7 7981,7 4134,8 1341,1 3054,1 1000,0 0,0 0,0  
41 Областной бюджет  0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
42 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз ,  

в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ 

57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

43 Местный  бюджет 57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  
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43 Местный  бюджет 57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

44 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

2734,1 1995,40 558,5 90,1 90,1 0,0 0,0 0,0  

 

45 Строительство пяти и 
реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
Строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно-
бытового водоснабжения 
мощностью 1890м3/сут. с 
насосной станцией II подъема 
для водоснабжения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2-х действующих 
скважин и строительство двух 
новых скважин на Неремковском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье 

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

46 Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

47 Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье 

0 0 0 0 0 0 0 0  

48 Поставка и транспортировка газа 
для проведения пуско-
наладочных работ центральной 
газовой котельной 

738,7 0 558,5 90,1 90,1 0 0 0  

 

49 Местный бюджет 2734,1 1995,4 558,5 90,1 90,1 0,0 0,0 0,0  
50 Областной бюджет  

 
0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  

51 Мероприятие 4 
Проведение технологического 
присоединения 

2193,9 2148,3 0,00 0,00 45,6 0,0 0,0 0,0  

52 Местный бюджет 2193,9 2148,3 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 0,0  
53 Мероприятие 5 

Актуализация схем тепло и 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский , в том 
числе: 

2599,4 289,0 286,3 420,0 293,8 420,0 436,8 453,5  

 Актуализация схемы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

250,0     250,0    

 Актуализация схемы 
водоснабжения и водоотведения 
городского округа Верхотурский  

170,0     170,0    

54 Местный бюджет 2599,4 289,0 286,3 420,0 293,8 420,0 436,8 453,5  
55 Мероприятие 7  Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами 

79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

56 Местный бюджет 79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

57 Мероприятие 8  
Разработка проектов , в том 
числе 

305,0 90,0 150,0 30,0 35,0 0,0 0,0 0,0  

58 Оплата за разработку 11-ти 
проектов организации зон 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 

155,0 90 0,0 30,0 35,0 0,0 0,0   

59 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

60 Местный бюджет 305,0 90,0 150,0 30,0 35,0 0,0 0,0 0,0  
61 Мероприятие 9           Субсидии 

организациям или индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по  

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

62 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

63 Мероприятие 10 19486,0 0,0 447,4 161,5 9323,2 7109,3 1219,2 1225,4  
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0,0 
63 Мероприятие 10 

Мероприятия по организации 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский , в том 
числе: 

19486,0 0,0 447,4 161,5 9323,2 7109,3 1219,2 1225,4  

64 Мероприятия по 
водоснабжению: 
Ремонт оборудования 
водоподготовки и системы 
водоснабжения (99,0)  
Установка и подключения 
самозаливающих насосов и 
подключение автоматических 
клапанов управления системы 
водоснабжения ( 99,0) 
Приобретение реагентов для 
системы водоочистки ( 99,9)  
Оказание услуг по обеспечению 
питьевой водой жителей 
многоквартирных домов по ул. 
Мира,16, ул. Сосновая, 1, и ул. 
Сосновая, 3, г. Верхотурье, 
Свердловской области (5,2)  
Приобретение реагентов для 
системы водоочистки   ( 242,9)  

993,4  447,4  0,0 546,0    

 

65 Приобретение глубинных 
насосов  

412,0 
 

  161,5 211,7 38,8    

66 Установка и приобретение 
станций водоочистки в жилом 
микрорайоне Северный, на 
скважину ДПМК 

7691,5    7691,5     

67 Устройство помещения под 
водоочистку в районе Химзавод, 
п. Северный 

1000,0    1000,0     

68 Ремонт  системы 
водоподготовки с устройством 
защитных сооружений для 
оборудования, скважина «ИК-
53» 

6257,1     6257,1    

69 Проведение экспертизы 
локально-сметных расчетов  

267,4     267,4    

70 Разработка комплекса 
мероприятий на территории зон 
санитарной охраны, 
направленных на 
предотвращение ухудшения 
качества воды 

70,0    70,0     

71 Ремонт скважины в районе 
ДПМК 

350,0    350,0     

72 Местный бюджет 19486,0 0,0 447,4 161,5 9323,2 7109,3 1219,2 1225,4  
73 Мероприятие 11  

«Разработка документов», в 
том числе: 

476,0 0,0 0,0 280,0 196,0 0,0 0,0 0,0  

74 Проведение  технического 
обследования и разработка 
технических заданий на  объекты 
системы теплоснабжения 
городского округа Верхотурский  

266,0   70,0 196,0     

75 Проведение работ по 
формированию отчета о 
техническом обследовании 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

60,0   60,0 0,0     

76 Проведение работ по разработке 
технического задания на 
объекты системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

75,0   75,0 0,0     

77 Разработка проекта 
концессионного соглашения  

0,0    0,0     

78 Местный бюджет 476,0 0,0 0,0 280,0 196,0 0,0 0,0 0,0  

79 Мероприятие 12 
«Приобретение объектов 
коммунального хозяйства 
городского окру га 
Верхотурский», в том числе: 

33000,0     33000,0    

80 Приобретение объекта 
«Водогрейная газовая котельная 
с наружными инженерными 
сетями, мощностью 8 
МВт(теплотрасса, газопровод, 
линия электроснабжения, 
водопровод, канализация) в 
жилом микрорайоне ИК-53 

33000,0     33000,0    

81 Областной бюджет           

82 Местный бюджет 33000,0     33000,0    

83 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский                    до 2020 года»
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83 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский                    до 2020 года»  
84 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

218352,0 109 823,0 108 340,1 
 

84,8 50,0 54,2 0,0 0,0 х 

85 Областной бюджет  207837,2 104 950,0 102 887,2 0 0,0 0,0 0 0 х 
86 Местный бюджет 10514,9 4873,0 5452,9 84,8 50,0 54,2 0 0 х 
87 Внебюджетные средства  0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  

88 Мероприятие 1. 
Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

54,2 0 0 0,0 0,0 54,2 0,0 0,0  

 

89 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые с 
использованием натриевых 
ламп высокого давления, а 
также систем управления 
уличным освещением и 
организацией 
многотарифного учета 
потребления электрической 
энергии (700 светильников) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

90 Оснащение           
общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
- тепловая энергия  
- холодное 
водоснабжение     
- электроэнергия,   

0,0 0 0 0 0 0,00 0 0  

91 Приобретение приборов учета 
топливно-энергетических 
ресурсов для установки в 
муниципальных учреждениях 

55,97     55,97    

92 Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных   
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения          
избыточной          
инфильтрации,       
внебюджетные        
источники   

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  

93 Областной бюджет  0,0 0 0 0 0 0,0 0 0  
94 Местный бюджет 54,2 0 0 0,0 0,0 54,2 0 0  
95 Внебюджетные средства  0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  
96 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

111,0 0 111,0 0,0 0,0 0 0 0  

97 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0  111,0  0,0 0,0 0,0   

98 Местный бюджет 111,0  0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

99 Мероприятие 3.  
Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов , в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

100 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

101 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  

0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  
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водопроводных сетей  
102 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

103 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    
 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

104 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

 

105 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170848,7 109 823,0 60 975,7 0 50,0 0 0 0  

106 Местный бюджет 8716,4 4873,0 3793,4 0 50,0 0 0 0  

107 Областной бюджет 162 132,3 104 950,00 57182,3 0 0 0 0 0  

108 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

47118,6 0 47118,6 0 0 0 0 0  

109 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  
110 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  

111 Мероприятие 8 
Составление топливно-
энергетического баланса 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

112 Местный бюджет 219,6  134,8 84,8      

113 Мероприятие 9 
Приобретение 
преобразователей частотного 
регулирования и 
комплектующего 
оборудования к ним 

0,0 0,0   0,0     

114  Местный бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0  

115 Областной бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0  

116 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

117 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

157016,8 45764,4 16769,8 21731,6 17377,9 19032,2 18131,6 18209,3 х 

118  Местный бюджет 147316,8 36064,4 16769,8 21731,6 17377,9 19032,2 18131,6 18209,3 х 
119 Областной бюджет 9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  
120 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе: 

147316,8 36064,4 16769,8 21731,6 17377,9 19032,2 18131,6 18209,3  

121 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

61140,5  6162,1 9394,1 10393,3 12296,1 11408,6 11486,3  

122 Расходы на содержание рем. 
групп на сельских территориях 

38419,39  5842,4 6070,8 6323,2 6736,1 6723,0 6723,0  

123 Теплоснабжение населения 
городского округа Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-
53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» 

6934,0  2589,3 4344,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

124 Проведение энергетического 
обследования с получением 
энергетического паспорта 

72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0  

125 Оплата потерь электрической 
энергии в сетях ЛЭП в п. 
Привокзальный 

4055,1 0,0 1884,0 
 

1581,7 589,4 0,0 0,0 0,0  

126 Получение доступа и лицензии 
СРО  

632,3 0,0 292,0 340,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

127 Приобретение легкового 
автомобиля 

0,0     0,0    

128 Местный бюджет 147316,8 36064,4 16769,8 21731,6 17377,0 19032,2 18131,6 18209,3  
129 Мероприятие 2.              

Создание комфортных условий 
проживания граждан на 
территории Свердловской 
области путем содействия в 
организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том 
числе предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на осуществление 

9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  

130 Областной бюджет 9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
131 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»
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130 Областной бюджет  9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
131 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»      
132 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

38398,7 719,9 529,3 84,3 11346,9 25204,9 513,4 0,0 х 

 

133 Областной бюджет 35394,6 0,00 0 0 11000,0 24394,6 
 

0,0 0,0 х 

134 Местный бюджет 3004,1 719,9 529,3 84,3 346,9 810,3 513,4 0,0  
135 Мероприятие 1.  

Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский, в том числе:  

1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  

136 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхотурье  

549,3 0,0 529,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

137 Местный бюджет 1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  
138 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский ,                    в том 
числе: 
 

36546,9 0 0 0,0 11342,0 25204,9 513,4 0,0  

139 Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка)  
 - Верхотурье 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  

140 Местный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  
 Областной бюджет  0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  

141 Cтроительство 
распределительного газопровода 
для газоснабжения жилого 
района «Заречный» в г. 
Верхотурье, протяженностью 
10,401 км 

36293,2 0,00 0,00 0,00 11088,3 25204,9 0,00 0,00  

142 Строительный контроль  232,0 0,00 0,00 0,00 232,0 0,0 0,00 0,00  
143 Авторский надзор 21,7 0,00 0,00 0,00 21,7 0,0 0,00 0,00  
144 Местный бюджет 1152,3 0,00 0,00 0,00 342,0 810,3 0,00 0,00  
145 Областной бюджет  35394,6 0,00 0,00 0,00 11000,0 24394,6 0,00 0,00  
146 Строительство 

газораспределительных сетей 
для газоснабжения района 
Химзавод Юго-западной части г. 
Верхотурье, Свердловской 
области 

513,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,4 0,00  

147 Местный бюджет 513,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,4 0,00  
148 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00  
149 Местный бюджет 1665,7 0 0 0,0 342,0 810,3 513,4 0,0  
150 Областной бюджет 35394,6 0 0 0,0 11000,0 15394,7 0,0 0,0  
151 Мероприятие 4.  

Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

99,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0  

152 В том числе: Организация и 
проведение технического 
обслуживания системы 
газоснабжения и газового 
оборудования 

99,9 99,9 0 0 0,0 0 0 0  

153 Местный бюджет 99,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0  
154 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
155 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
технического обслуживания 
системы газоснабжения и 
газового оборудования 

69,2   64,3 4,9 0,0 0,0   

156 Местный бюджет  69,2 0,0 0,0 64,3 4,9 0,0 0,0 0,0  
157 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский»  
158 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2446,9 339,00 355,0 318,0 411,6 341,1 341,1 341,1  

159  Местный бюджет 2446,9 339,00 355,0 318,0 411,6 341,1 341,1 341,1  
160 Мероприятие 1.   

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхотурский 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский 

2446,9 339,0 355,0 318,0 411,6 341,1 341,1 341,1  

161 Местный бюджет 2446,9 339,0 355,0 318,0 411,6 341,1 341,1 341,1  
162 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»
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161 Местный бюджет 2446,9 339,0 355,0 318,0 411,6 341,1 341,1 341,1  
162 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
163 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

45969,5 4967,3 5782,1 6950,4 5484,6 9436,5 6576,7 6771,9  

 

164  Местный бюджет  43971,1 4967,3       5648,00 6570,6 5109,4 9063,6 6208,5 6403,7  
165 Областной бюджет  1998,4  134,1 379,8 375,2 372,9 368,2 368,2  

166 Мероприятие 1.   
Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                     
в том числе: 

23871,6 2847,0 2552,3 3549,6 3091,2 4362,0 3661,6 3807,9  

167 Уличное освещение на территории г. 
Верхотурье и п. Привокзальный, 
Красногорского ТУ, Карпунинского 
ТУ, Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, Косолманского 
ТУ, Прокоп -Салдинского 
ТУ,Ка релинского ТУ, Усть -
Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ  

21984,9 2847,0 2208,4 2820,1 2709,2 3930,7 3661,6 3807,9  

168 Техобслуживание и замена 
светильников уличного освещения, 
приобретение лампочек (в ТУ), в 
том числе монтаж и демонтаж 
гирлянд на новогодней елке, 
приобретение гирлянд 

1836,7 0,0 293,9 729,5 382,0 431,3 
 

   

169 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

50,00 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

170 Мероприятие 2. 
Озеленение городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

2274,4 370,0 360,6 259,0 294,7 317,3 329,9 342,9  

171 - скашивание травы на площади 
и улицах города 
- озеленение площади 
- ГСМ и лески для бензокосы  в 
территориальных управлениях 
- обрезка и спиливание деревьев. 

2274,4 370,0 360,6 259,0 294,7 317,3 329,9 342,9  

172 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе: 

2895,45 223,6 471,7 312,9 431,0 479,6 478,7 497,9  

173 - уборка мусора с 5-и кладбищ 
- захоронение бесхозных трупов  
- аккарицидная обработка 5-и  
кладбищ (17 Га) 
- энтомологическое 
обследование 5-и кладбищ (17 
Га) 
- ремонт ограждения кладбища г. 
Верхотурье, ул. Гагарина 27  

2895,45 223,6 471,7 312,9 431,0 479,6 478,7 497,9  

174 Мероприятие 4. 
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числ е:  

16928,1 1526,7 2397,50 
 

2828,9 1667,7 4277,6 2106,5 2123,2  

175 - аккарицидная обработка 
городской площади 
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города   
- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок: 
900 метров в доль грунтовой 
дороги Екатеринбург-
Верхотурье, от 
жеолезнодорожного переезда до 
бывшего лесозавода; 
От километрового столба 27 
слева к автодороге г. 
Верхотурье- с. Дерябино, по 
направлению к с. Дерябино; 
Г.  Верхотурье, ул. Свердлова, 54  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки 
- уборка мусора в центре города  
- вывоз мусора с площадей - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков 
-устройство контейнерной 
площадки с установкой 2-х 
контейнеров 
- обустройство дощатого настила 
по ул. Дементьева, г. 
Верхотурье, 
-ежедневная уборка и вывоз 
мусора с автобусных остановок 
(13 муниц.остановок) 
-уборка мусора с улиц г. 

13971,6 1526,7 2263,4 2079,3 1056,3 3552,6 1738,3 1755,0  
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-уборка мусора с улиц г. 
Верхотурье: Ленина, К-Маркса, 
Советская, Воинская, 
Васильевская, Клубная, 
Куйбышева; п. Привокзальный: 
Советская, Станционная 
-уборка несанкционированных 
свалок(г. Верхотурье, ул. К -
Маркса, 16, ул. Пермская, 3, ул. 
Пермская,9, ул.Дидковского, 53  
-ремонт остановочных 
комплексов г. Верхотурье, ул. 
Малышева, 59 
-ремонт остановочного 
комплекса и демонтаж 
павильона г. Верхотурье, ул. 
Ленина, 4; снос павильона 
остановочного комплекса 
«Химпоселок», г. Верхотурье, 
ул. Малышева, 28.
-демонтаж палисадников 
г. Верхотурье ( 100 дворов)
- очистка охранной зоны ВЛ-0,4 
в п. Привокзальный

 

175 Снос домов по гостевому 
маршруту (г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7, ул. Карла-Маркса 
11, ул.Ленина, 22, п. 
Привокзальный, ул.Детская, 14, 
г. Верхотурье, ул. 20 лет 
Победы, 58, п. Привокзальный, 
ул. Комсомольская, 5, г. 
Верхотурье, ул. Дидковского,53, 
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 
16) 

958,1   369,8 236,2 352,1    

 Благоустройство объектов на 
территории МО городского 
округа Верхотурскиц в связи с 
предстоящим визитом 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, по случаю проведения 
юбилейных праздничных 
мероприятий, посвященных 100-
летию памяти Царственных 
страстотерпцев (16-18 июля 2018 
года) 

0,0     0,0    

176 Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 

1998,4 0,0 134,1 379,8 375,2 372,9 368,2 368,2 0,0 

177 Местный бюджет 14929,7 1526,7 2263,4 2449,1 1292,5 3904,7 1738,3 1755,0 0 
178 Областной бюджет 1998,4 0 134,1 379,8 375,2 372,9 368,2 368,2 0 
179 Подпрограмма 9  «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года» 

180 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 9,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

809,6 140,0 0,0 262,5 407,1 0 0 0  

181  Местный бюджет 809,6 140,0 0,0 262,5 407,1 0 0 0  
182 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 

Верхотурский в том, числе: 

809,6 140,0 0,0 262,5 407,1 0 0 0  

183 Содержание и ремонт детских 
площадок 

809,6 140,0 0,0 262,5 407,1 0 0 0  

184 Подпрограмма  «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2020 года»  
185 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ   
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1157,0 0 0,0 0 0 379,6 385,6 391,8  

186  Местный бюджет  1157,0 0 0,0 0 0 379,6 385,6 391,8  
187 Мероприятие 1.   

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский в том, числе: 

1157,0 0 0,0 0 0 379,6 385,6 391,8  

188 Содержание и ремонт детских 
площадок  

1157,0 0 0,0 0 0 379,6 385,6 391,8  

 Подпрограмма 10 «Развитие объектов турист ской инфраструктуры до 2020 года» 
191 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

899,0 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  

192  Местный бюджет  899,0 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  
193 Мероприятие 2 

Разработка  проектов, в том 
числе: 

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

194 Разработка проектно-сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

195 Местный бюджет 874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
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г.Верхотурье  
195 Местный бюджет 874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
196 Мероприятие 8 

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

197 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
198 Мероприятие 3 

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности 

0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 
209 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

19967,7 229,8 1707,6 5060,2 4420,1 2850,0 2850,0 2850,0  

210 Областной бюджет  19967,7 229,8 1707,6 5060,2 4420,1 2850,0 2850,0 2850,0  
211 Мероприятие 1                       

Предоставление субсидий 
организациям или 
индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения 
затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги  

19967,7 229,8 1707,6 5060,2 4420,1 2850,0 2850,0 2850,0  

Приложение № 1 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели  Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№ 

стро

ки 

Наименование 

цели(целей) и задач, 

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурск ий до 2020 года» 

1. Цель  «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский» 

1.1. 

 

199 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
200 Мероприятие 4  

Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье 
и строительство 11 
остановочных комплексов 

0 0 0 0 0 0 0 0  

201 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
202 Мероприятие 6 

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

202 Местный бюджет 0 0        
203 Мероприятие  7 

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

204 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
205 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе: 

25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

206 Оплата технологического 
присоединения для 
электроснабжения щита 
уличного освещения, 
расположенного по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская, 
Центральная площадь, ул. 
Республиканская, лог р. Свияга, 
ул. Кузнечная, береговая зона 
пруда Калачик 

25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

207 Местный бюджет 25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  
208 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного по лномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»  
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1.1. Задача 1 «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье»  

1.1.1 Количество 

обеспеченных 

благоустроенным 

жильем семей 

 

человек 

0 2 5 0 3 3 3 Ведомственные 

данные 

1.2. Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» 

1.2.1. Увеличение  

количества 

малоэтажных жилых 

домов 

Ед. 1 1 1 0 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  

2. Цель  «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский»  

2.1. Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский»  

2.1.1 Количество 

отремонтированных 

жилых помещений, 

пригодных для 

проживания 

Ед. 24 13 10 12 14 23 11 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»  

3.  Цель  «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

3.1. Задача 1  «Снижение износа коммунальной инфраструктуры» 

 

3.1.1.  Протяженность  

ветхих тепловых и 

водопроводных сетей  

км 70,0 60,6 17,1 12,1 7,1 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.  Задача 2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей» 
3.2.1.  Протяженность  

замененных 

(отремонтированных)

сетей 

теплоснабжения  и 

водоснабжения 

км 9,4 43,5 5,0 5,0 5,0 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.2. Ввод новых газовых 

котельных 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 
3.2.3. Количество 

модернизированных 

котельных 

(угольных, 

дровяных) 

 

Ед. 6 8 5 5 5 5 5 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно сти в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

4. Цель  «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и      

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского  округа Верхотурский» 

4.1 Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов»  

4.1.1. Доля объема              

электрической 

энергии,   

расчеты за которую      

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме 

электрической     

энергии, 

потребляемой    

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов   94,5      96      96,5      97      97,5      98      100    Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 
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4.2 Задача 2  «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»  

4.2.1.  Оснащенность 

потребителей 

муниципальной 

бюджетной сферы  

приборами учета 

энергоресурсов: 

- тепловая энергия 

-ХВС 

Ед. 0 12 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

4.2.2. Количество  

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергоресурсов:  

- тепловая энергия 

-ХВС 

- электроэнергия 

Ед. 10  59 0 0 0 0 0 Ведомственные 

данные 

4.2.3. Количество 

установленных 

светильников 

Ед. - 1058 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.2.4. Количество 

установленных опор 

Ед. - 100 - - - - - Ведомственные 

данные 

 

4.1.2. Доля объема 

тепловой     

энергии, 

 расчеты         

за которую               

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме тепловой 

энергии, 

потребляемой             

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов 15 20 40 60 80 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.3. Доля объема 

холодной     

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются           

с использованием         

приборов учета,          

в общем объеме 

воды,     

потребляемой             

(используемой)           

на территории  

городского округа 

Верхотурский     

процентов 10 15 30 50 70 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 
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4.3. Задача 3 «Повышение уровня компетенции работни ков муниципальных учреждений и жителей города в вопросах 

эффективного использования энергетических ресурсов»  

4.3.1. Количество 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

прошедших обучение 

в государственном 

учреждении 

Свердловской области 

«Институт 

энергосбережения» с 

получением 

сертификата 

специалиста по 

энергосбережению» 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

5.  Цель  «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский»  

5.1.  Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно -коммунального хозяйства»  

5.1.1 Доля работников 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

своевременно и 

качественно  

исполняющих 

должностные 

обязанности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»     

6. Цель «Улучшение комфортности прожи вания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного 

обустройства населенных    пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления      

коммунальных услуг надлежащего качества»  

6.1. Задача 1  «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа 

Верхотурский» 

  

6.1.1. Ввод           

дополнительных 

мощностей      

газопроводов и 

газовых сетей 

км 8,28 0 4,14 15,52 17,58 15 6 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье 

6.2. Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно -коммунальной сферы и обеспечения 

надежности системы газоснабжения» 

6.2.1. Количество   жилых 

домов, получивших 

возможность 

подключения к 

сетевому газу 

Ед. 210 0 68 334 350 250 50 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

7. Цель  «Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципал ьного 

банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский»  

7.1. Задача 1  «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань»  

7.1.1. Снижение затрат на 

содержание и

эксплуатацию бань 

 

процентов 10 10 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
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Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  

8. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верхотурский»  

8.1. Задача 1 «Проведение комплексного благоустройства и озеленения гор одского округа Верхотурский»  

8.1.1. Качественное 

выполнение работ по 

благоустройству 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  

9. Цель «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования 

территорий» 

9.1. Задача 1  «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий»  

 Качественное 

содержание 

дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года»  

10. Цель «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский»  

10.1. Задача 1  «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский » 

 

10.1.1 Количество 

реконструируемых, 

отреставрированных

объектов 

культурного 

наследия 

Ед.  7 6 5 - - - - Ведомственные 

данные 

10.1.2 Увеличение уровня 

охвата населения 

туристическими 

услугами 

процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 

данные 

 

Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы  за 

коммунальные услуги» 

11. Цель «Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги»  

11.1. Задача 1 «Недопущение превышения   предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальны е 

услуги» 

11.1.1 Соблюдение 

предельного индекса 

изменения размера 

вносимой  

гражданами платы 

за коммунальные 

услуги 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.07.2018 г. № 649
г. Верхотурье

Об утверждении реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и  (или)

юридическим лицам главным
распорядителем бюджетных средств

Администрация  городского округа
Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 21.07.2009 г. № 670
"О порядке составления и ведения реестра и паспортов муници-
пальных услуг, представляемых физическим и (или) юридическим

лицам в городском округе Верхотурский",  руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых

физическим и  (или) юридическим лицам главным распорядителем
бюджетных средств Администрация  городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2. С 01 января 2018 года считать утратившим силу постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от
07.08.2017 г. № 618 "Об утверждении реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и  (или) юридическим лицам
главным распорядителем бюджетных средств Администрация  го-
родского округа Верхотурский на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов".

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям,
возникшим с  01 января 2018 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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(наименова-
ние 
держателя 
реестра 
муниципаль-
ных услуг) 
Код       
муниципаль-
ной 
услуги      

Код      
расходного   
обяза-
тельства 
в реестре   
расходных   
обяза-
тельств  

Наименование   
муниципальной 
услуги      

Содержание    
муниципаль-
ной 
услуги      

Единица     
измерения    
объема      
муниципаль-
ной 
услуги      

Нормативный    
правовой акт,    
предусматривающий 
предоставление   
муниципальной  
услуги       
(с указанием    
статьи, пункта,  
подпункта)     

Орган  
местного 
самоуправления 
городского округа 
Верхотурский, 
бюджетное 
учреждение, 
иное юридическое    
лицо, 
предоставляющее 
муниципальную    
услугу         

Категории    
физических    
и (или)     
юридических   
лиц, являющихся 
потребителями  
муниципальной 
услуги      

Администра-
ция 
городского 
округа 
Верхотурс-
кий 
30.038.1 

2124 Обеспечение 
доступа к объектам 
спорта 
 

Виды 
спортивных 
объектов 

Единица 
001 Наличие 
обоснованных 
жалоб 
 

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от  
01.11.2013 № 962 «Об 
утверждении муниципальной 
программы городского 
округа Верхотурский 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 года» 
  Закон от 04.12.2007 №  
329-Федеральный закон 
«О физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»                                                                                                                             

Муниципальное 
бюджетное 
спортивно-
оздоровительное 
учреждение 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

В интересах 
общества 

 Администра-
ция 
городского 
округа 
Верхотурс-
кий 
30.019.1 
 

2124 Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

Виды 
спортивных 
объектов 

Штук 
001 
количество 
мероприятий 

Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от  
01.11.2013 № 962 «Об 
утверждении муниципальной 
программы городского 
округа Верхотурский 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 года»  
  Закон от 04.12.2007 №329-
Федеральный закон « О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»                                                                                                                                                                                                      
 

Муниципальное 
бюджетное 
спортивно-
оздоровительное 
учреждение 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

В интересах 
общества 

Администра-
ция 
городского 
округа 
Верхотурс-
кий 
901-0001-
4744 
 

2117 Организация 
работы 
подростковых 
клубов по месту 
жительства 

Проведение 
занятий 
физкультурно
-спортивной 
направлен-
ности по 
месту 
проживания 
граждан 

Человек Постановление 
Администрации городского 
округа Верхотурский от  
01.11.2013 № 962 «Об 
утверждении муниципальной 
программы городского 
округа Верхотурский 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 года»  
  Закон от 04.12.2007  
№ 329-Федеральный закон  
«О физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»       

Муниципальное 
бюджетное 
спортивно-
оздоровительное 
учреждение 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

В интересах 
общества 

 

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 30.07.2018 г. № 649

"Об утверждении  реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и  (или) юридическим лицам

  главным распорядителем бюджетных средств Администрация городского округа Верхотурский "

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ)
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Администрация городского округа Верхотурский

_______________________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.07.2018 г. № 650
г. Верхотурье

Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ),
оказываемых  (выполняемых)

муниципальными учреждениями
городского округа Верхотурский в сфере

физической культуры и спорта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",  постановления Администра-
ции городского округа Верхотурский от 29.06.2015 г. № 642
"Об утверждении порядка формирования, ведения и утвержде-

ния ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями город-
ского округа Верхотурский", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг

(работ), оказываемых  (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями городского округа Верхотурский  в сфере физической куль-
туры и спорта (прилагается).

2. С 01 января 2018 года считать утратившим силу постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от
02.08.2017 г. № 604 "Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых  (выполняемых) в
сфере физической культуры и спорта".

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям,
возникшим с 01 января 2018 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 30.07.2018 г. № 650

"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых  (выполняемых) муниципальными

учреждениями городского округа Верхотурский в сфере физической культуры и спорта"

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

№ 
п/п 

Наименование 
муниципаль-
ной услуги 

(работы), Код 
ОКВЭД  

Наименова-
ние органа, 
осуществ-
ляющего 

функции и 
полномочия 
учредителя, 

или главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

Код 
органа, 

осуществ-
ляющего 

функции и 
полномо-

чия 
учреди-

теля, или 
главного 
распоря-
дителя 
средств 

бюджета 
городско -
го округа 

Верхо-
турский в 
соответст-

вии с 
реестром 
участни-

ков 
бюджет-

ного 
процесса 

Наименова-
ние 

муници-
пальных 

учреждений 
городского 

округа 
Верхотурс-

кий, 
оказываю-

щих 
муници-
пальную 
услугу 

(выпол-
няющих 
работу) 

Коды 
муници-
пальных 
учрежде-

ний 
городско-
го округа 

Верхо-
турский, 
оказы-

вающих 
муници-
пальную 
услугу 

(выпол-
няющих 
работу) в 

соот-
ветствии 

с 
реестром 
участни-

ков 
бюджет-

ного 
процесса 

Содержание 
муници-
пальной 

услуги или 
работы 

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 

услуги или 
выполне-

ния работы 

Вид 
деятель-

ности 
муници-
пального 
учрежде-

ния 
городского 

округа 

Катего-
рии 

потре-
бителей 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 

Наименования 
показателей, 

характеризующих 
качество и (или) 

объем 
муниципальной 

услуги (выполняемой 
работы) 

Указание 
на бесплат-
ность или 
платность 
муници-
пальной 

услуги или 
работы 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, 
являющихся 

основанием для 
включения 

муниципальной 
услуги или работы 
в ведомственный 

перечень 
муниципальных 

услуг и работ или 
внесения 

изменений в 
ведомственный 

перечень 
муниципальных 
услуг и работ, а 

также электронные 
копии таких 

нормативных актов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

1 Обеспечение 
доступа к 
объектам 
спорта 
Код ОКВЭД 
93.12  

Админист-
рация 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

901 МБСОУ 
«Спортив-
ный клуб 
«Олимп» 

04744 виды 
спортивных 

объектов 

стадион физическая 
культура и 

спорт 

в 
интере-

сах 
общест-

ва 

  1.рост количества   
посетителей          
спортивных объектов  
в год, 
  2.количество 
посетителей   
3.количество 
обоснованных жалоб              

бесплатная Закон от 04.12.2007 
329-Ф3 О 
физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации 

 2 Организация и 
проведение 
официальных 
физкультур -
ных 
(физкультур -
но-оздорови-
тельных) 
мероприятий 
Код ОКВЭД 
93.12 

Админист-
рация 

городского 
округа 

Верхотурс-
кий 

901 МБСОУ 
«Спортив-
ный клуб 
«Олимп» 

04744 виды 
спортивных 

объектов 

Организа-
ция и 

проведение 
официаль-

ных 
физкуль-
турных 

(физкуль-
турно-

оздорови-
тельных) 

мероприя-
тий 

физическая 
культура и 

спорт 

в 
интере-

сах 
общест-

ва 

  1.доля фактического  
количества           
участников           
физкультурного       
мероприятия          
в заявленном плане   
проведения           
мероприятия, 
2.количество 
проведенных 
мероприятий 
          

бесплатная Закон от 04.12.2007 
329-Ф3 О 
физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации 
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Продолжение на стр. 26

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.07.2018 г. № 651
г. Верхотурье

Об отмене постановления  Администрации
городского округа Верхотурский

от 26.06.2018 г. № 548 "О внесении изменений
в Административный регламент исполнения

муниципальной функции "Осуществление
муниципального земельного контроля на

территории городского округа
Верхотурский", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 13.10.2016 г. № 875

"Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
лесного контроля на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2013
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления, руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 26.06.2018 г. № 548 "О внесении изменений в
Административный регламент исполнения муниципальной функ-
ции "Осуществление муниципального земельного контроля на тер-
ритории городского округа Верхотурский", утвержденный по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 13.10.2016 г. № 875 "Об утверждении Административного рег-
ламента исполнения муниципальной функции "Осуществление
муниципального лесного контроля на территории городского ок-
руга Верхотурский".

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 01.08.2018 г. № 665
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

"Формирование современной городской среды
на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы"

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта "Форми-
рование комфортной городской среды", утвержденным Президи-

умом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам (протокол от
21.11.2016 № 10), постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектам Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской сре-
ды", приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр
"Об утверждении методических рекомендаций по подготовке го-
сударственных и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018-2022 годы", приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций для подготовки правил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригородских районов",  муниципаль-
ной программой "Формирование современной городской среды
на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022
годы", утвержденной постановлением Администрации № 799 от
17.10.1017 года, руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Формирование со-

временной городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы", утвержденную постановлени-
ем Администрации от 17.10.1017 года № 799 (далее Программа),
следующие изменения:

1. Раздел "Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. руб." Паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

ВСЕГО:
В том числе: - 169670,0тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 161281,6 тыс. руб*.
местный бюджет: 8093,7 тыс. руб.
внебюджетные источники: 294,7 тыс. руб.**
2018 - 9470,0 тыс., руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 9281,6 тыс. руб*
местный бюджет: 93,7 тыс. руб.
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.**
2019 - 40050,0  тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 38000,0 тыс. руб.*
местный бюджет: 2000,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 50,0 тыс. руб.**
2020 - 40050,0  тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 38000,0 тыс. руб.*
местный бюджет: 2000,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 50,0 тыс. руб.**
2021 - 40050,0  тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 38000,0 тыс. руб*.
местный бюджет: 2000,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 50,0 тыс. руб.**
2022 40050,0  тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 38000,0 тыс. руб.*
местный бюджет: 2000,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 50,0 тыс. руб.**

*-планируемые средства областного и федерального бюджета;
** определяться после завершения процедур по отбору дво-

ровых территорий
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2. Раздел 5 Программы "Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы"  изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 169670,0
тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

тыс. руб.

3. Раздел 5 Программы "Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы" дополнить абзацем следующего со-
держания:

"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "Формирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" приведено
в Приложении № 7 к Муниципальной программе",  в соответстви-
ем с приложением к настоящему постановлению.

4. В абзаце 27 Раздела 4 "Перечень программных мероприя-
тий" исключить слово "ориентировочная".

5. В абзаце 27 Раздела 4 "Перечень программных мероприя-
тий" "Стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в состав минимального и дополнительного перечней
работ", изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс .рублей 

20
17 

2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО,  0 9470,0 40050,0 40050,0 40050,0 40050,0 
в том числе: 
федеральный бюджет 

0    0 0 

областной бюджет 0 9281,6 38000,0 38000,0 38000,0 38000,0 
местный бюджет 0 93,7 2000,0 2000,0 200,00 2000,0 
внебюджетные источники 0 94,7 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

№ 
п/п 

Наименование Ед. измерения Сумма (рублей) 

1 Асфальтобетонное покрытие м2 2500 
2 Установка бортовых камней  м 2300 
3 Камни бортовые шт 1700 
4 Устройство тротуара м2 2300 
5 Плитка тротуарная м2 700 
6 Устройство ливневой канализации  м.п 5000 
7 Песчаное покрытие м3 1700 
8 Ограждение дворовое пм 2600 
9 Пешеходное ограждение пм 3000 
10 Стоимость светодиодного 

светильника 
шт 15000 

11 Стоимость наружного освещения 
по опорам 

п.м 1500 

12 Стоимость наружного освещения 
над подъездом дома 

п.м 1000 

 

13 Стоимость наружного освещения 
под землей 

п.м 2800 

14 Стоимость шкафа управления 
(освещение) 

шт 25000 

15 Игровой комплекс шт 1100000 
16 Спортивное оборудование шт 10000 
17 Игровой модуль шт 50000 
18 Качели шт 50000 
19 Карусель шт 30000 
20 Горка шт 85000 
21 Качалка шт 40000 
22 Песочница шт 52000 
23 Домик – беседка шт 100000 
24 Спортивный комплекс шт 130000 
25 Спортивная площадка комплекс 1000000 
26 Тенисный стол шт 20000 
27 Ударопоглощающее покрытие (для 

площадок) 
кв.м 3000 

28 Установка скамейки  шт 2000 
29 Стимость скамейки без спинки шт 6000 
30 Стимость скамейки со спинкой шт 18000 
31 Вазон шт 4000 
32 Установка урны для мусора шт 1800 
33 Урна шт 7000 
34 Хоз. Секция шт 8000 
35 Беседка шт 50000 
36 Посадка зеленых насаждений 

(деревьев) 
шт 8000 

37 Снос зеленых насаждений 
(деревьев) 

шт 2500 

38 Обрезка (кронирование) деревьев и 
кустарников 

шт 5000 

39 Посев газона кв.м 500 
40 Созание цветника (многолетники) кв.м 3000 
41 Устройство пандуса шт 150000 
42 Установка евроконтейнера  шт 22000 
43 Устройство контейнерной 

площадки с ограждением на 1 
контейнер со  стоимостью 
контейнера 

шт 37000 

 
6. Приложение 1 к Программе "Адресный перечень дворовых

территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии городского округа Верхотурский, подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2022 годах" изложить в новой редакции, в соответ-
ствием с приложением к настоящему постановлению.

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

8. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1 К постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 01.08.2018 г. № 665

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды
на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа Верхотурский, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№ п/п Адрес 

Наименование 
мероприятия  

по благоустройству 
дворовой 

территории 

Объем в  
натуральных показателях, 

ед. изм. 
 

Объем средств,  
направленных на финансирование мероприятий, тыс. руб.  

Всего ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 

2018 год 
1 Верхотурский район, 

п. Привокзальный, ул. 
Садовая, 3 

Комплексное 
благоустройство дворовой 

территории 

  Тыс. руб.  1825,6  1789,3 18,0 18,3 

2 Г. Верхотурье, 
ул. Сосновая, 1 

Комплексное 
благоустройство дворовой 

территории 

Тыс. руб.  5832,8  5716,8 57,7 58,3 

3 Г. Верхотурье,  ул. 
Гагарина, 2А, 

ул. Ханкевича , 1А 

Комплексное 
благоустройство дворовой 

территории 

Тыс. руб..  1811,6  1775,5 18,0 18,1 

   итого 9470,0  9281,6 93,7 94,7 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 

 
Адресный перечень дворовых территорий сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предло-

жений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" на основе предложений граждан.
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Приложение № 7 К постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 01.08.2018 г. № 665 к муниципальной программе
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник 

финанси-

рования 

Код бюджетной классификации  Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

Глав

ный 

рас-

по-

ря-

ди-

тель 

Раздел, 

подраз

дел 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

рас-

хо-

дов 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципаль-

ная программа                                                                                                                               

«Формирова-

ние 

современной 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Верхотурский 

на 2018-2022 

годы» 

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский 

Всего     -  9470,0 40050,0 40050,0 - - 

Областной 

бюджет 

    - 9281,6 38000,0 38000,0 - - 

Местный 

бюджет  

    -  93,7 2000,0 2000,0 - - 

Средства 

собственников 

    - 94,7 50,0 50,0 - - 

1. Благо-

устройство 

общественных 

территорий 

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский 

Всего 
    

- - - - - - 

Областной 

бюджет 

    - - - - - - 

Местный 

бюджет 

    - - - - - - 

2.3. Комплекс -

ное благо-

устройство 

дворовой 

территории  
«г. Верхо-

турье, ул. 

Гагарина, 2А, 

ул. Ханкевича, 

1А» 

 Всего     - 1811,6 - - - - 

Областной 

бюджет 

    - 1755,5 - - - - 

Местный 

бюджет 

    - 18,0 - - - - 

Средства 

собственников 

    - 18,1 - - - - 

 

2. Благо-

устройство 

дворовых 

территорий 

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский   

 

 

 

Всего 
     

9470,0 - - - - 

Областной 

бюджет  

 

    - 9281,5 - - - - 

Местный 

бюджет  

 

    - 93,7 - - - - 

Средства 

собственников  

    - 94,7 - - - - 

2.1. Комплекс -

ное благо-

устройство 

дворовой 

территории 

«Верхотурский 

район, п. 

Привокзаль-

ный, ул. 

Садовая, 3»  

 Всего     - 1825,6 - - - - 

Областной 

бюджет  

    - 1789,3 - - - - 

Местный 

бюджет  

    - 18,0 - - - - 

Средства 

собственников  

    - 18,3 - - - - 

2.2. Комплекс -

ное благо-

устройство 

дворовой 

территории
«г. Верхотурье,
ул. Сосновая, 1»

  

 Всего     - 5832,8 - - - - 

Областной 

бюджет  

    - 5716,8 - - - - 

Местный 

бюджет  

    - 57,7 - - - - 

Средства 

собственников  

    - 58,3 - - - - 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.08.2018 г. № 667
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 26.06.2018 г. № 551
"О внесении изменений в

Административный регламент
исполнения муниципальной функции

по осуществлению муниципального контроля
в области торговой деятельности
на территории городского округа

Верхотурский, утвержденный
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 30.08.2016 № 736
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом

городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации городского окру-

га Верхотурский от 26.06.2018 г. № 551 "О внесении изменений в

Административный регламент исполнения муниципальной фун-

кции по осуществлению муниципального контроля в области тор-

говой деятельности на территории городского округа Верхо-

турский, утвержденный постановлением Администрации город-

ского округа Верхотурский от 30.08.2016 г. № 736 "Об утверж-

дении административного регламента исполнения муниципаль-

ной функции по осуществлению муниципального контроля в

области торговой деятельности на территории городского окру-

га Верхотурский".

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 01.08.2018 г. № 666
г. Верхотурье

 Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 26.06.2018 г. № 550 "О внесении изменений
в Административный регламент исполнения

муниципальной функции осуществления
муниципального контроля за соблюдением

законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции на

территории городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.08.2016 № 737

"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

функции осуществления муниципального
контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной

продукции на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом

городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 26.06.2018 г. № 550 "О внесении изменений в

Административный регламент исполнения муниципальной функ-

ции осуществления муниципального контроля за соблюдением за-

конодательства в области розничной продажи алкогольной про-

дукции на территории городского округа Верхотурский, утвер-

жденный постановлением Администрации городского округа Вер-

хотурский от 30.08.2016 г. № 737 "Об утверждении администра-

тивного регламента исполнения муниципальной функции осуще-

ствления муниципального контроля за соблюдением законодатель-

ства в области розничной продажи алкогольной продукции на тер-

ритории городского округа Верхотурский".

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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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.08.2018 г. № 671
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский  от 17.04.2018 г. № 314
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным  законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля на территории
Свердловской области", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 29.12.2017 № 1127 "О внесении из-
менений в постановление Администрации городского округа Вер-
хотурский от 06.06.2016 № 468 "Об утверждении видов муници-
пального контроля, осуществляемых на территории городского
округа Верхотурский", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент исполне-

ния муниципальной функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории городского округа Верхо-
турский, утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 17.04.2018 № 314:

в подразделе 5 части 7 пункты 3-5 исключить, пункт 6 переиме-
новать в пункт 3;

в подразделе 5 части 8 пункт 1 добавить подпункты 1.1 и 1.2
следующего содержания:

"1.1) выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устранении выявленных нарушений, о про-
ведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со
дня направления такого предписания несоответствия устава това-
рищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обя-
зательным требованиям;

1.2) составлять протоколы об административных правона-
рушениях, связанных с нарушениями обязательных требова-
ний, рассматривать дела об указанных административных пра-
вонарушениях и принимать меры по предотвращению таких
нарушений.".

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 01.08.2018 г. № 672
г. Верхотурье

Об утверждении Схемы водоснабжения и
водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2018-2033 года

Во исполнение Федерального закона от 07 декабря 2011 года №
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", по-
становления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения городско-

го округа Верхотурский на период 2018-2033 года (прилагается).
2. Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 06.03.2015 № 247 "Об утверждении Схемы во-
доснабжения и водоотведения городского округа Верхотурский
на период 2015-2030 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.08.2018 г. № 680
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 30.07.2018 г. № 646

"О подготовке и проведении Дня города"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании предложений
по обеспечению охраны общественного порядка, имущественной
безопасности граждан, безопасности дорожного движения при
проведении массовых мероприятий Отдела полиции № 33 (дисло-
кация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления  Администрации городского округа

Верхотурский от 30.07.2018 г. № 646 "О подготовке и проведении
Дня города" изложить в новой  редакции:

"1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 420-
летия со дня основания города Верхотурья с 10:00 часов 25 авгу-
ста 2018 года до 02:00 часов 26 августа 2018 года.

2. Подпункт 2 пункта 6 постановления  Администрации город-
ского округа Верхотурский от 30.07.2018 г. № 646 "О подготовке
и проведении Дня города" изложить в новой редакции:
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"2) Установить посты блокирования дорожного движения на
перекрестке улиц К. Маркса - Ершова с 09:00 часов 25 августа 2018
года до 02:00 часов 26 августа 2018 года, по улице Советской от
перекрёстка улиц Советская-Ершова до перекрестка улиц Советс-
кая-Воинская с 09:00 часов до 17:00 часов 25 августа 2018 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.08.2018 г. № 682
г. Верхотурье

Об утверждении Реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и (или)

юридическим лицам муниципальными
учреждениями культуры и дополнительного

образования в сфере культуры городского
округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", общероссийским базовым
(отраслевым) перечнем, региональным  перечнем (классификато-
ром) государственных (муниципальных) услуг и работ в сфере
культуры, постановлениями Администрации городского округа
Верхотурский  от 21.07.2009 г. № 670 "О порядке составления и
ведения реестра и паспортов муниципальных услуг, предоставля-
емых физическим и (или) юридическим лицам в городском округе
Верхотурский", с целью учета видов и количества муниципаль-
ных услуг, их эффективности, обеспечения бюджетного планиро-
вания, формирования муниципальных заданий по оказанию муни-
ципальных услуг и мониторинга их выполнения, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых

физическим и (или) юридическим лицам муниципальными учреж-
дениями культуры и дополнительного образования в сфере куль-
туры городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 29.07.2016 г. № 1654 "Об
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых фи-
зическим и (или) юридическим лицам, муниципальными учреж-
дениями культуры и дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры и молодежной политики админи-
страции 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 возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от  08.08.2018 № 682

"Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам, муниципальными
учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры городского округа Верхотурский"

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам муниципальными
учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры городского округа Верхотурский

Наименование 
держателя реестра 

муниципальных 
услуг. 

 
Код  

муниципальной 
услуги 

Код расходного 
обязательства 

в реестре 
расходных 

обязательств 

Наименование 
муниципальной  

услуги 

Содержание  
муниципальной услуги 

Единица измерения 
объема  

муниципальной 
услуги 

Нормативный правовой акт,  
предусматривающий  

предоставление муниципальной услуги 
 (с указанием статьи,  
пункта, подпункта) 

Орган местного 
 самоуправления,  

бюджетное  
учреждение,  

иная  некоммерческая  
организация, 

 предоставляющие 
 муниципальную  услугу 

Категории  
физических и 

(или)  
юридических 

лиц, 
являющихся  

потребителями 
муниципальной 

услуги 

Управление 
культуры , 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
07.002.0 
07.063.0 

 

РГ-А-2400  Показ 
(организация 
показа) 
концертов и 
концертных 
программ 

концерт хора, 
концерт 
танцевально-
хореографического 
коллектива, 
сборный концерт; 
(стационарно, 
на выезде) 
 

001 число 
зрителей 
Человек;  
002 
количество 
публичных 
выступлений 
Единица 

1. Конституция 
Российской Федерации, 
пункт 2 статья 44; 
2. Федеральный закон               
от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 17 пункт 1 
статья 16 
3.Федеральный Закон               
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о 
культуре» абзац 3 часть 3  
статья 40; 
4.Закон Свердловской 
области от 22 июля  
1997 года  № 43-ОЗ  
«О культурной деятель-
ности  на территории 
Свердловской области», 
подпункт  1 пункт 3 статья 
7; 
5. Постановление 

1. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры «Центр 
культуры » 
городского округа 
Верхотурский; 
2. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Верхотурская 
детская школа 
искусств» 

физичес-
кие лица. 
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5. Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1995 
№ 609 «Об утверждении 
положения об основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования
организаций культуры 
и искусства».
6 Устав Муниципального .
бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации городского 
округа Верхотурский 
от 24.03.2014 № 211. 
7.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования «Верхотурская 
детская школа искусств», 
утвержден постановлением 
Администрации городского 
округа Верхотурский 
от 17.02.2016 № 103. 

Управление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
07.011.0 

 
 

РГ-А-2300 
 

Библиотечное, 
библиографи- 
ческое и 
информацион- 
ное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки  

Библиотечное, 
библиографи- 
ческое и 
информацион- 
ное обслуживание 
пользователей 
библиотеки в 
стационарных 
условиях, вне 
стационара, 
удаленно через 
сеть Интернет 

001 
количество 
посещений 
Единица  

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон         
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 16 пункт 1, 
статья 16; 
3.Федеральный Закон               
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о 
культуре» абзац 2 часть 3 
статья 40; 
4.Федеральный закон                
от 29 декабря 1994 года № 
78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
5.Закон Свердловской 
области от 21 апреля 2007 
года № 25-ОЗ «О 
библиотеках и 
библиотечных фондах 
Свердловской области»;  
6.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
25.12.2013 № 1157. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система» городского 
округа 
Верхотурский  

Физичес 
кие лица       

Управление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
07.012.0 

РГ-А-2300 Предоставле- 
ние 
библиографи- 
ческой 
информации из 
государствен-
ных 
библиотечных 
фондов и 
информации из 
государствен-
ных 

Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных: 
предоставление 
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся в 

001 
количество 
предоставленн
ых 
полнотексто-
вых 
документов и 
библиографи-
ческих записей 
Единица 
 

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон         
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 16 пункт 1, 
статья 16; 
3.Федеральный Закон               

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система» городского 
округа Верхотурский  

Физичес- 
кие лица       
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07.012.0 государствен-

ных 
библиотечных 
фондов в части, 
не касающейся 
авторских прав  

изданиям, 
хранящимся в 
библиотеках, с 
учетом соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторских и 
смежных правах, 
удаленно через 
сеть Интернет 

 статья 16; 
3.Федеральный Закон               
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о 
культуре» абзац 2 часть 3 
статья 40; 
4.Федеральный закон                
от 29 декабря 1994 года № 
78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
5.Закон Свердловской 
области от 21 апреля 2007 
года № 25-ОЗ «О 
библиотеках и 
библиотечных фондах 
Свердловской области»;  
6.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
25.12.2013 № 1157. 

Управление 
культуры, 
туризма  и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
 

07.053.0 
 

РГ-А-2400  Показ 
кинофильмов 

Организация и 
проведение показа 
кинофильмов 

Средняя 
заполняемость 
зрительного 
зала на 
стационаре 
(процент); 
темп роста 
количества 
граждан, 
посетивших 
киносеансы, 
проводимые 
учреждением в 
отчетном году  
по сравнению 
с предыдущим 
годом 
(процент); 
доля 
потребителей, 
удовлетворен-
ных качеством 
услуги от 
общего числа 
опрошенных 
(процент)/ 
число 
зрителей 
Человек 
 

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон          
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 17 пункт 1 
статья  16 
3.Федеральный Закон            
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о 
культуре» абзац 3 часть 3 
статья 40; 
4.Постановление 
Правительства РФ  
от 17.11.1994 № 1264 
«Правила по 
киновидеообслуживанию 
населения»; 
5. Федеральный закон от 
22 августа 1996 № 126-ФЗ 
«О государственной 
поддержке 
кинематографии в РФ»; 
6.Закон Свердловской           
области от 22 июля  
1997 года  № 43-ОЗ  
«О культурной 
деятельности  на 
территории Свердловской 
области», подпункт 1 
пункт 3 статья 7; 
7. Постановление 
Правительства РФ от 
18.10.2010 № 837 «О 
функционировании единой
федеральной 
автоматизированной 
информационной системы 
сведений о показе фильмов 
в кинозалах»;

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры «Центр 
культуры» 
городского округа 
Верхотурский 
 

Физичес-
кие лица 
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в кинозалах»;
8.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации городского 
округа Верхотурский 
от 24.03.2014 № 211.

Управление 
культуры, 
туризма  и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
07.059.0 

 
 

РГ-А-2400 Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 

Культурно -
массовые (иные 
зрелищные 
мероприятия) 
 

001 
количество 
участников 
мероприятий 
Человек;002 
количество 
проведенных 
мероприятий 
Единица;003 
количество 
проведенных 
мероприятий 
Человеко-
день;004 
количество 
проведенных 
мероприятий 
Час 
 

1. Конституция 
Российской Федерации, 
пункт 2 статья 44; 
2. Федеральный закон               
от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 17 пункт 1 
статья 16 
3.Федеральный Закон               
от 09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы 
законодательства о 
культуре» абзац 3 часть 3 
статья 40; 
4.Закон Свердловской 
области от 22 июля  
1997 года  № 43-ОЗ  
«О культурной деятель-
ности  на территории 
Свердловской области», 
подпункт  1 пункт 3 статья 
7; 
5.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центр 
культуры» городского 
округа Верхотурский, 
утвержден 
постановлением 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
24.03.2014 № 211. 
6.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры
«Централизованная 
библиотечная система» 
городского округа 
Верхотурский, утвержден 
постановлением 
Администрации городского 
округа Верхотурский 
от 25.12.2014 № 1157. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры «Центр 
культуры» 
городского округа 
Верхотурский, 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система» городского 
округа 
Верхотурский 
 

Физичес-
кие лица 

Управление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
11.Г42.0 

 

РГ-А-2000 Реализация 
дополнитель-
ных  
общеразвиваю
щих программ  

образовательная 
деятельность по 
дополнительным 
общеразвивающим  
программам  

001 
Количество 
человеко-
часов 
Человеко-час 
 

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон         
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 13 пункт 1  
статья 16; 
3.Федеральный закон от 10 
июля 1992 года  
 № 3266-1 «Об 
образовании», подпункт 8 
пункт 4 статья 12; статья 
26; подпункт 2 пункт 1 
статья 31       
4.Закон Свердловской 

Муниципальное 
бюджетное  
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Верхотурская 
детская школа 
искусств» 
 

Физичес-
кие лица 
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статья 31       
4.Закон Свердловской 
области от 16 июля  
1998 года  № 26-ОЗ «Об 
образовании в 
Свердловской области», 
пункт 2 статья 14; 
6.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования 
«Верхотурская детская 
школа искусств», 
утвержден постановлением 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от  
17.02.2016 № 103. 

Управление РГ-А-2000 Реализация образовательная 001 1.Конституция Российской Муниципальное Физи-Управление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики 

Администра- 
ции 

городского 
округа 

Верхотурский 
11.Д44.0 

 
 

РГ-А-2000 Реализация 
дополнитель-
ных 
предпрофес-
сиональных 
программ в 
области 
искусств 

образовательная 
деятельность по 
дополнительным 
предпрофессио-
нальным 
программам 
(живопись, хоровое 
пение, народные 
инструменты, 
фортепиано) 

001 
Количество 
человеко-
часов 
Человеко-час 
 

1.Конституция Российской 
Федерации, пункт 2 статья 
44; 
2.Федеральный закон         
от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
подпункт 13 пункт 1  
статья 16; 
3.Федеральный закон от 10 
июля 1992 года  
 № 3266-1 «Об 
образовании», подпункт 8 
пункт 4 статья 12; статья 
26; подпункт 2 пункт 1 
статья 31       
4.Постановление 
Правительства РФ от 
07.03.1995 № 233 «Об 
утверждении типового 
положения об образова-
тельном учреждении 
дополнительного  
образования детей». 
5.Закон Свердловской 
области от 16 июля  
1998 года  № 26-ОЗ «Об 
образовании в 
Свердловской области», 
пункт 2 статья 14; 
6.Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования 
«Верхотурская детская 
школа искусств», 
утвержден постановлением 
Администрации городского
округа Верхотурский
от 17.02.2016 № 103

Муниципальное 
бюджетное  
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Верхотурская 
детская школа 
искусств» 
 

Физи-
ческие 
лица, 
имеющие 
необхо-
димые для 
освоения 
соот-
ветст-
вующей 
образова-
тельной 
програм-
мы 
творчес-
кие 
способ-
ности и 
физичес-
кие 
данные 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.08.2018 г. № 683
г. Верхотурье

Об утверждении Положения об организации
и ведении гражданской обороны
в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2007 года № 804 "Об утверждении Положе-
ния о гражданской обороне в Российской Федерации", Указом Губер-
натора Свердловской области от 30 марта 2018 года "Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в
Свердловской области", в целях организации и ведения гражданской
обороны на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и веде-

нии гражданской обороны в городском округе Верхотурский.
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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Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 08.08.2018 г. № 683

"Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в городском округе Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О граждан-
ской обороне", Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации", Указом Губер-
натора Свердловской области от 30 марта 2018 года "Об утвер-
ждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в Свердловской области" и определяет порядок подготов-
ки к ведению и ведения гражданской обороны в городском окру-
ге Верхотурский, а также содержание основных мероприятий
гражданской обороны.

2. Гражданская оборона организуется и ведется на всей терри-
тории городского округа Верхотурский на муниципальном уров-
не и в организациях независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа Верхотурский (далее - органи-
зации), в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области, в том числе нор-
мативными правовыми актами Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, правовыми актами
руководителя гражданской обороны Свердловской области, пра-
вовыми актами руководителя гражданской обороны городского
округа Верхотурский а также настоящим Положением.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к за-
щите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории городского округа Верхотурский от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.

4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении
мероприятий по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории городского округа Верхотурс-
кий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, и осуществляется
на основании Плана гражданской обороны и защиты населения
Свердловской области, плана гражданской обороны и защиты
населения городского округа Верхотурский, расположенного
на территории Свердловской области, и планов гражданской
обороны организаций.

5. В целях обеспечения организованного и планомерного осу-
ществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и воз-
никших опасностях в военное время, на территории городского
округа Верхотурский организуется сбор информации в области
гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются между террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной влас-
ти, исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области, органами местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, и организациями.

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской
обороны формы донесений и сроки их представления на террито-
рии Свердловской области определяются Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Свердловской области.

Глава 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕХОТУРСКИЙ

6. Органы местного самоуправления городского округа Вер-
хотурский, расположенные на территории Свердловской области,
и организации в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации полномочиями, в целях решения задач в
области гражданской обороны планируют и осуществляют основ-
ные мероприятия по гражданской обороне, связанные с:

1) подготовкой населения в области гражданской обороны:
развитие нормативно-методического обеспечения функциони-

рования единой системы подготовки населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

планирование и осуществление обучения населения в области
гражданской обороны;

создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-кон-
сультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций в городском округе Верхотурский;

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной матери-
ально-технической базы для подготовки работников организаций
в области гражданской обороны;

пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2) оповещением населения об опасностях, возникающих при

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности си-
стемы централизованного оповещения населения, осуществление ее
модернизации на базе технических средств нового поколения;

создание локальных систем оповещения;
установка специализированных технических средств оповещения

и информирования населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи

Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и теле-
визионного вещания, а также других технических средств переда-
чи информации;

сбор и обмен информацией;
3) эвакуацией населения, материальных и культурных ценнос-

тей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
подготовка безопасных районов для размещения населения,

материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов,

а также подготовка их личного состава;
4) предоставлением населению средств индивидуальной и кол-

лективной защиты:
приспособление в мирное время и при приведении гражданс-

кой обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в
военное время заглубленных помещений и других сооружений
подземного пространства для укрытия населения;

подготовка в мирное время и строительство при приведении
гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее веде-
ния в военное время быстровозводимых защитных сооружений
гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием
и укрытий простейшего типа;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях граж-
данской обороны;

накопление, хранение, освежение и использование по предназ-
начению средств индивидуальной защиты населения;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защи-
ты и предоставление средств коллективной защиты в установлен-
ные сроки;

5) проведением мероприятий по световой маскировке и дру-
гим видам маскировки:

определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки

территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к
группам по гражданской обороне и являющихся вероятными це-
лями при использовании современных средств поражения;
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создание и поддержание организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне, и орга-
низациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по граж-
данской обороне, в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию по предназначению запасов материально-технических
средств, необходимых для проведения мероприятий по световой
маскировке и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьше-
нию демаскирующих признаков организаций, отнесенных в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне;

6) проведением аварийно-спасательных и других неотложных
работ в случае возникновения опасностей для населения при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств
гражданской обороны, а также разработка планов их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-техничес-
ких, продовольственных, медицинских и иных средств для всесто-
роннего обеспечения аварийно-спасательных работ;

организация взаимодействия сил гражданской обороны с Воо-
руженными Силами Российской Федерации, другими войсками,
воинскими формированиями и органами, а также со специальными
формированиями, создаваемыми в военное время;

учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных
формирований, привлекаемых для решения задач в области граж-
данской обороны, и нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне;

7) первоочередным жизнеобеспечением населения, пострадав-
шего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера:

планирование и организация основных видов жизнеобеспече-
ния населения;

создание и поддержание в постоянной готовности к использо-
ванию по предназначению запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственными и
непродовольственными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических

мероприятий среди населения, пострадавшего при военных конф-
ликтах или вследствие этих конфликтов;

осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повреж-

денного жилого фонда, определение возможности его использова-
ния для размещения пострадавшего населения, размещение лю-
дей, оставшихся без жилья, в домах отдыха и других оздорови-
тельных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, па-
латках, землянках и иных), а также осуществление подселения на-
селения на площадь сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической
поддержки;

8) борьбой с пожарами, возникшими при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов:

создание необходимых противопожарных сил, их оснащение
материально-техническими средствами и подготовка в области
гражданской обороны;

тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в военное время;

тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время;

9) обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радио-
активному, химическому, биологическому или иному заражению:

создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабора-
торного контроля на базе организаций, расположенных на терри-
тории городского округа Верхотурский, имеющих специальное
оборудование (технические средства) и работников, подготовлен-

ных для решения задач, связанных с обнаружением и идентифика-
цией различных видов заражения и загрязнения;

введение режимов радиационной защиты на территориях, под-
вергшихся радиоактивному заражению (загрязнению);

совершенствование методов и технических средств мониторин-
га состояния радиационной, химической, биологической обстанов-
ки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продо-
вольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, хи-
мическими и биологическими веществами;

10) санитарной обработкой населения, обеззараживанием зданий
и сооружений, специальной обработкой техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегази-
рующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

создание сил гражданской обороны для проведения санитар-
ной обработки населения и обеззараживания техники, зданий и
территорий, а также их оснащение и подготовка в области граж-
данской обороны;

организация проведения мероприятий по обеззараживанию
техники, зданий и территорий, санитарной обработке населения;

11) восстановлением и поддержанием порядка в местах, постра-
давших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера:

создание сил охраны общественного порядка, их оснащение
материально-техническими средствами и подготовка в области
гражданской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение
безопасности дорожного движения в городе Верхотурье и других
населенных пунктах городского округа Верхотурский, на маршру-
тах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;

охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами
внутренних дел, и имущества юридических и физических лиц (в
соответствии с договором), принятие мер по охране имущества,
оставшегося без присмотра;

12) срочным восстановлением функционирования необходимых
коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в усло-
виях военного времени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очист-
ки, опреснения и транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов ре-
агентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных тру-
бопроводов, мобильных резервных и автономных источников энер-
гии, другого необходимого оборудования и технических средств;

13) срочным захоронением трупов в военное время:
заблаговременное определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному
захоронению трупов, в том числе на базе специализированных
ритуальных организаций;

организация и проведение мероприятий по осуществлению
опознания, учета и захоронения с соблюдением установленных за-
конодательством Российской Федерации правил;

организация санитарно-эпидемиологического надзора;
14) обеспечением устойчивости функционирования организа-

ций, необходимых для выживания населения при военных конф-
ликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время ко-
миссии по вопросам повышения устойчивости функционирова-
ния объектов экономики;

рациональное размещение населенных пунктов, объектов эконо-
мики и инфраструктуры, а также средств производства в соответ-
ствии с требованиями строительных норм и правил осуществления
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
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разработка и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение надежности функционирования источников и систем газо-,
энерго- и водоснабжения;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ на объектах экономики, продол-
жающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для
сохранения и (или) восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов

при воздействии на них современных средств поражения;
15) обеспечением постоянной готовности сил и средств граж-

данской обороны:
создание и оснащение современными техническими средствами

сил гражданской обороны;
подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и

тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской

обороны;
разработка высокоэффективных технологий для проведения

аварийно-спасательных и других неотложных работ;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и

средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение
их действий.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.08.2018 г. № 684
г. Верхотурье

 Об утверждении порядка выдачи разрешений
на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстративных
полетов воздушных судов, подъемов

привязных аэростатов, полетов
беспилотных летательных аппаратов

над территорией городского округа
Верхотурский, посадки (взлета)

на расположенные в границах населенных
пунктов городского округа Верхотурский

площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах

аэронавигационной информации

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральными правилами использования воздуш-
ного пространства Российской Федерации, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 марта
2010 г. № 138, Федеральными авиационными правилами "Органи-
зация планирования использования воздушного пространства
Российской Федерации", утвержденными Приказом Минтранса
Российской Федерации от 16 января 2012 г. № 6, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений на

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонст-
рационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэро-

статов, полетов беспилотных летательных аппаратов над террито-
рией городского округа Верхотурский, посадки (взлета) на рас-
положенные в границах населенных пунктов городского округа
Верхотурский площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации.

2. Определить отдел по делам ГО и ЧС Администрации город-
ского округа Верхотурский уполномоченным органом, осуществ-
ляющим выдачу разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов над территорией городского округа Верхо-
турский, посадки (взлета) на расположенные в границах населен-
ных пунктов городского округа Верхотурский площадки, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации.

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 08.08.2018 г. № 684
"Об утверждении порядка выдачи разрешений

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстративных полетов воздушных судов, подъемов
привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных

 аппаратов над территорией городского округа Верхотурский,

посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов городского округа Верхотурский площадки,

сведения о которых не опубликованы в документах

 аэронавигационной информации"

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, ПАРАШЮТНЫХ

ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ

АЭРОСТАТОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ,
ПОСАДКИ (ВЗЛЕТА) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ
НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ

АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на выполнение

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов над территорией городс-
кого округа Верхотурский, посадки (взлета) на расположенные в
границах населенных пунктов городского округа Верхотурский
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации (далее - Порядок), определяет поря-
док выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов над территорией городского округа Верхотурс-
кий, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов городского округа Верхотурский площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации (далее - Разрешение).

1.2. Исполнение требований настоящего Порядка является обя-
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зательным для всех физических и юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы, а также индивидуальных пред-
принимателей при выполнении авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъе-
мов привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных ап-
паратов над территорией городского округа Верхотурский, по-
садки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов
городского округа Верхотурский площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины
и определения:

а) авиационные работы - работы, выполняемые с использова-
нием полетов гражданских воздушных судов в сельском хозяй-
стве, строительстве, для охраны окружающей среды, оказания
медицинской помощи и других целей, перечень которых устанав-
ливается Министерством транспорта в Российской Федерации;

б) аэростат - летательный аппарат, подъемная сила которого
основана на аэростатическом или одновременно аэростатическом и
аэродинамическом принципах;

в) беспилотный летательный аппарат - летательный аппарат, вы-
полняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в
полете автоматически, оператором с пункта управления или соче-
танием указанных способов.

II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ
2.1. Получателями Разрешений являются физические лица, юри-

дические лица, индивидуальные предприниматели либо их упол-
номоченные представители, планирующие выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, подъемов привязных аэростатов или полетов бес-
пилотных летательных аппаратов над территорией городского ок-
руга Верхотурский, посадки (взлета) на расположенные в грани-
цах населенных пунктов городского округа Верхотурский пло-
щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации, и подавшие заявление в установленном
настоящим Порядком порядке (далее - Заявитель).

2.2. Заявление подается в письменной форме, с приложением не-
обходимых документов, путем личного обращения Заявителя или
его уполномоченного представителя в отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского
округа Верхотурский (далее - отдел по делам ГО и ЧС) либо по-
средством почтовой связи не позднее чем за 15 рабочих дней до
планируемой даты начала выполнения авиационной деятельности:

- место нахождения отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Вер-
хотурский: 624380, г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

График работы отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации городского округа Верхо-
турский:

понедельник - четверг: с 08.30 час. до 17.30 час.;
пятница: с 08.30 час. до 16.30 час.;
перерыв: с 12.00 час. до 13.00 час.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность ра-

бочего времени сокращена на 1 час.
Электронный адрес: gohsverhotury@mail.ru
Номер справочного телефона: 8 (34389) 2-26-86.
2.3. Исчерпывающий перечень документов, подлежащих пред-

ставлению Заявителем:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 1

к настоящему Порядку, с указанием типа, государственного (ре-
гистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при
наличии) и принадлежности воздушного судна, периода и места
выполнения авиационной деятельности;

2) документы, удостоверяющие личность гражданина Российс-
кой Федерации (подтверждающие полномочия представителя За-
явителя, а также удостоверяющие личность представителя Заяви-
теля, в случае если интересы Заявителя представляет представи-
тель Заявителя);

3) проект порядка выполнения (по виду деятельности):

- авиационных работ либо раздел руководства по производ-
ству полетов, включающий в себя особенности выполнения заяв-
ленных видов авиационных работ с указанием времени, места, вы-
соты выброски и количества подъемов воздушного судна;

- десантирования парашютистов с указанием времени, места,
высоты выброски и количества подъемов воздушного судна;

- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места,
высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления
подъема на высоту свыше 50 метров и количества подъема привяз-
ных аэростатов;

- демонстрационных полетов воздушных судов с указанием
времени, места, высоты и количества подъемов воздушного судна;

- полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием вре-
мени, места, высоты, расположения площадки посадки (взлета),
маршрутов подхода и отхода к месту выполнения авиационной
деятельности;

- посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах насе-
ленных пунктов городского округа Верхотурский, сведения о ко-
торых не опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
мации, с указанием времени, места и количества подъемов (посадок);

4) копия свидетельства о государственной регистрации воздуш-
ного судна или постановке его на государственный учет;

5) копии учредительных документов юридического лица;
6) копии документов, удостоверяющих личность граждан, вхо-

дящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и
технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов;

7) копия медицинского заключения, выданного врачебно-лет-
ной экспертной комиссией;

8) копия сертификата летной годности (удостоверения о годно-
сти к полетам) и занесении воздушного судна в Государственный
реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;

9) копии документов, подтверждающих обязательное страхо-
вание ответственности воздушного судна перед третьими лицами
в соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской
Федерации;

10) копии документов, подтверждающих обязательное страхо-
вание ответственности эксплуатанта при авиационных работах в
соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации в случае выполнения авиационных работ;

11) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиа-
ционных работ;

12) уведомление Управления Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по Свердловской области отделение в г.
Серове;

13) уведомление отдела № 33 (дислокация г. Верхотурье) Меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации "Новолялинский";

14) уведомление пункта центральной охраны № 2 Серовского
отдела вневедомственной охраны - филиал федерального государ-
ственного казенного учреждения "Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по
Свердловской области".

2.4. Для получения разрешения на выполнение авиационных
работ заявителями, относящимися к государственной авиации,
предоставляются документы:

заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
документа на бумажном носителе, оформленное согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку;

документ, подтверждающий годность заявленного воздушно-
го судна к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного суд-
на с записью о годности к эксплуатации);

положение об организации парашютно-десантной службы на
базе Заявителя (по согласованию);

проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с
указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов
в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров.

Бланк заявления Заявитель может получить при личном обра-
щении в Администрацию городского округа Верхотурский. Элек-
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тронная форма бланка размещена на официальном сайте городс-
кого округа Верхотурский.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены
(направлены) Заявителем на бумажных носителях одним из следу-
ющих способов:

- лично (лицом, действующим от имени Заявителя, на основа-
нии доверенности);

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2.5. Предоставление документов, указанных в подпунктах 5 -

11 пункта 2.3 настоящего Порядка, не требуется при выполнении
работ на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне
с массой конструкции 115 килограммов и менее и при выполнении
полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего макси-
мальную взлетную массу 30 килограммов и менее. Заявитель пре-
доставляет копию документа, подтверждающего технические ха-
рактеристики воздушного судна (паспорт, формуляр или руко-
водство пользователя воздушного судна с указанием его макси-
мальной взлетной массы (массы конструкции)).

2.6. Представляемые копии документов должны быть завере-
ны в установленном порядке.

2.7. По результатам рассмотрения Заявления отдел по делам
ГО и ЧС принимает решение о выдаче Разрешения либо об отказе
в выдаче Разрешения Заявителю.

Регистрацию, оформление, уведомление о выдаче Разрешения
и решения осуществляет отдел по делам ГО и ЧС. Разрешение и
решение об отказе в выдаче Разрешения заверяется подписью гла-
вы городского округа Верхотурский.

2.8. Разрешение оформляется в соответствии с приложением № 2
к настоящему Порядку и выдается на срок, указанный в заявлении.

2.9. Решение об отказе в выдаче Разрешения оформляется на бланке
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.10. Решение о выдаче Разрешения либо об отказе в выдаче
Разрешения выдается Заявителю либо его уполномоченному пред-
ставителю под роспись или направляется почтовым отправлением
в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления заявле-
ния в отдел по делам ГО и ЧС. Информация о выдаче Разрешения
вносится в журнал учета выданных разрешений согласно прило-
жению № 4.

2.11. В Разрешении указываются:
1) наименование органа, выдавшего Разрешение;
2) наименование, почтовый адрес и сведения о государственной

регистрации Заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отче-
ство, адрес места жительства и данные документа, удостоверяю-
щего личность Заявителя - физического лица (индивидуального
предпринимателя);

3) тип, государственный регистрационный (опознавательный)
знак, заводской номер (при наличии) и принадлежность воздуш-
ного судна;

4) вид деятельности по использованию воздушного пространства;
5) период использования воздушного пространства;
6) срок действия Разрешения;
7) регистрационный номер Разрешения и дата его выдачи.
2.12. Основанием для отказа в выдаче Разрешения является

одно из следующих условий:
1) подача заявления с нарушением требований, установленных

пунктами 2.2 - 2.3 настоящего Порядка;
2) отсутствие документов, указанных в пункте 2.3 настоящего

Порядка;
3) истечение сроков действия документов, указанных в пункте

2.3 настоящего Порядка;
4) нарушение срока подачи заявления;
5) предоставление Заявителем недостоверных сведений;
6) авиационную деятельность Заявитель планирует выполнять

за пределами городского округа Верхотурский.
2.13. Копия Разрешения представляется пользователем воздуш-

ного пространства в Екатеринбургский зональный центр единой
системы организации воздушного движения.

2.14. Запрещается выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-

летов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над территорией городского округа Верхотурский,
посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа
Верхотурский площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации, без разрешения зо-
нального центра Единой системы организации воздушного движе-
ния Российской Федерации на использование воздушного про-
странства и разрешения, выдаваемого в порядке, установленном
настоящим Порядком.

Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 08.08.2018 г. № 684
"Об утверждении порядка выдачи разрешений

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстративных полетов воздушных судов, подъемов
привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных

 аппаратов над территорией городского округа Верхотурский,

посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов городского округа Верхотурский площадки,

сведения о которых не опубликованы в документах

 аэронавигационной информации"

от ___________________________________
(наименование юридического лица;

фамилия, имя, отчество физического лица)
__________________________________________

(адрес места нахождения/жительства)

__________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность

физического лица)

телефон (факс): _______________________
эл. почта: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов,
подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных

летательных аппаратов над территорией
городского округа Верхотурский, посадки (взлета)
на расположенные в границах населенных пунктов

городского округа Верхотурский площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией
городского округа Верхотурский:
    ___________________________________________________________________________

(авиационных   работ,   парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов
воздушных   судов,   подъема   привязных  аэростатов,  полетов  беспилотных

летательных аппаратов, посадки (взлета) на площадку)

с целью: _________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
на воздушном судне: ______________________________________
_____________________________________________________________________________
    (указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный

(опознавательный) знак воздушного судна, заводской номер (при наличии)
и принадлежность воздушного судна)

место использования воздушного пространства (посадки (взлета)):
____________________________________________________________________________

(район проведения авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  подъема привязного аэростата,

полетов беспилотных летательных аппаратов)

срок использования воздушного пространства:
дата начала использования: _________________
дата окончания использования: ______________
время использования воздушного пространства (посадки (взлета)):

____________________________________________________
(планируемое время начала и окончания использования

воздушного пространства)
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Продолжение на стр. 41

Продолжение. Начало на стр. 37-39

Приложение: __________________________________________
                                      (документы, прилагаемые к заявлению)

 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

Я, __________________________________________ даю согла-
сие на обработку и проверку указанных мною в заявлении персо-
нальных данных.

Результат прошу вручить лично в форме документа на бумаж-
ном носителе/направить по электронной почте в форме электрон-
ного документа/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть)
 ____________________________________________________________________________

Решение об отказе в приеме запроса и документов прошу вру-
чить лично в форме документа на бумажном носителе/направить
по электронной почте в форме электронного документа, уведо-
мить по телефону (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________

Решение об отказе прошу вручить лично в форме документа на
бумажном носителе/направить  по  электронной  почте  в форме элек-
тронного документа, уведомить по телефону (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________
___________________             _____________         _________________
         (число, месяц, год)                                 (подпись)                          (расшифровка)

Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 08.08.2018 г. № 684
"Об утверждении порядка выдачи разрешений

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстративных полетов воздушных судов, подъемов
привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных

 аппаратов над территорией городского округа Верхотурский,

посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов городского округа Верхотурский площадки,

сведения о которых не опубликованы в документах

 аэронавигационной информации"

РАЗРЕШЕНИЕ на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов,

полетов беспилотных летательных аппаратов
над территорией городского округа Верхотурский,

посадки (взлета) на расположенные в границах
населенных пунктов городского округа Верхотурский

площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации

(нужное подчеркнуть)

    № __________                                            "__" ________ 20__ г.

Рассмотрев Ваше заявление от "__" ________ 20__ г. № ___ в
соответствии с пунктом 49 "Федеральных  правил  использования
воздушного пространства Российской Федерации", утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мар-
та 2010 г. № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил
"Организация  планирования использования воздушного про-
странства Российской Федерации", утвержденных приказом Мин-
транса России от 16 января 2012 г. № 6, Администрация городско-
го округа Верхотурский разрешает:
_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, сведения о государственной регистрации;
фамилия, имя, отчество физического лица, данные документа,

удостоверяющего личность)

Служебные отметки 

Запрос поступил: 
Дата: 
вх. №: 
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос 

Выдано разрешение 
Дата: 

 

Адрес места нахождения (жительства): ____________________
_______________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность: _______________

                                                                                                                        (серия, номер)

выполнение над территорией городского округа Верхотурский:
 _____________________________________________________________________________

(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных

летательных аппаратов, посадки (взлета) на площадку)

с целью: _________________________________________________
                       (цель проведения запрашиваемого вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах): ______________________
_____________________________________________________________________________

(указать количество и тип воздушных судов)

свидетельство о государственной регистрации: _________________
                                                                                                                  (серия, номер)

государственный регистрационный (опознавательный) знак, завод-
ской номер и принадлежность воздушного судна:
_____________________________________________________________________________

(указать, если заранее известно)

место использования воздушного пространства (посадки (взлета):
_____________________________________________________________________________

(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов  беспилотных  летательных  аппаратов,  посадочные площадки,
площадки приземления  парашютистов, место подъема привязного аэростата,

посадочные площадки)

Сроки  использования воздушного пространства над террито-
рией городского округа Верхотурский:
_____________________________________________________________________________

(дата (даты) и временной интервал проведения
запрашиваемого вида деятельности)

Срок действия разрешения: ______________________________
Наименование должности                                   Ф.И.О.
                            (подпись)
*  данное  разрешение  оформляется  на  бланке Администрации

городского округа Верхотурский.

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 08.08.2018 г. № 684

"Об утверждении порядка выдачи разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстративных полетов воздушных судов, подъемов
привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных

 аппаратов над территорией городского округа Верхотурский,
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных

пунктов городского округа Верхотурский площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах

 аэронавигационной информации"

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ в выдаче разрешения
на выполнение авиационных работ, парашютных

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных

летательных аппаратов над территорией городского
округа Верхотурский, посадки (взлета) на расположенные

в границах населенных пунктов городского округа
Верхотурский площадки, сведения о которых

не опубликованы в документах аэронавигационной
информации

(нужное подчеркнуть)

Рассмотрев Ваше заявление от "__"___________ 20__ г. № ___
в соответствии с пунктом 49 "Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации", утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мар-
та 2010 г. № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил
"Организация планирования использования воздушного простран-
ства Российской Федерации", утвержденных приказом Минтранса
России от 16 января 2012 г. № 6, Администрация городского ок-
руга Верхотурский отказывает в выдаче:
_____________________________________________________________________________
(наименование  юридического  лица;  фамилия,  имя, отчество физического лица)
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Окончание. Начало на стр. 37-40

Адрес места нахождения (жительства): ______________________
разрешения на выполнение над территорией городского окру-

га Верхотурский:
 _______________________________________________________________________

(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных

летательных аппаратов, посадки (взлета) на площадку)

№  
п/п 

Номер/ 
дата 

разрешения 

Наименование 
заявителя 

Срок 
действия 

разрешения 

Вид деятельности по 
использованию 

воздушного пространства 
над территорией 

Тип воздушного судна, 
государственный 

(регистрационный) 
опознавательный знак/учетно-

опознавательный знак, 
заводской номер (при наличии)  

Разрешение на 
руки получил 

(подпись Ф.И.О., 
дата) 

Ограничения/при
мечания 

        

 

В связи с: _____________________________________________
                             (причины отказа)

    Наименование должности                                           Ф.И.О.
                                 (подпись)
    *  данное  разрешение  оформляется  на  бланке Администра-

ции городского округа Верхотурский.

Утверждено постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 08.08.2018 г. № 684

"Об утверждении порядка выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных полетов
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных аппаратов над территорией

городского округа Верхотурский, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов городского округа Верхотурский

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации"

1. Титульный лист журнала:
Журнал № _________
учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в
границах населенных пунктов городского округа Верхотурский, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации

Хранить ____ года
Начат: _____________
Окончен: ___________
2. Первый лист разворота

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2018 г. № 685
г. Верхотурье

О проведении в 2018 году месячника,
посвященного Дню пенсионера в Свердловской

области, в городском округе Верхотурский

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от
30.07.2013 г. № 403-УГ "О проведении Дня пенсионера в Сверд-
ловской области", в целях усиления роли пенсионеров в жизни
общества, оказания внимания и благодарности гражданам, кото-
рые вышли на заслуженный отдых  после многолетнего труда на
благо городского округа Верхотурский, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 25 августа по 01 октября 2018 года в городском

округе Верхотурский месячник, посвященный Дню пенсионера в
Свердловской области.

2. Утвердить прилагаемые:
Муниципальный межведомственный план мероприятий, посвя-

щенных Дню пенсионера Свердловской области в 2018 году в го-
родском округе Верхотурский;

состав рабочей группы по координации мероприятий месячни-
ка, посвященного празднованию Дня пенсионера в городском ок-
руге Верхотурский.

3. Членам рабочей группы назначить ответственных должност-
ных лиц за подготовку планов-графиков и отчетов по итогам про-
ведения мероприятий.

4. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнано-
ва Н.А.), Управлению образования Администрации городс-
кого округа Верхотурский (Храмцов А.В.), МБСОУ СК
"Олимп" (Постникова И.Н.) организовать проведение мероп-
риятий силами подведомственных учреждений в соответствии
с планом, использовать логотип "День пенсионера в Сверд-
ловской области".

5. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.), Управлению Пенсионного фонда РФ в Верхотурс-
ком уезде (Бондаренко И.Ю.), Управлению социальной политики
по Верхотурскому району (Райфикестр В.В.) провести меропри-
ятия в соответствии с планом.

6. Рекомендовать АНО Редакция газеты "Новая жизнь" (Шум-
кова В.Ю.) освещать мероприятия в рамках месячника, посвящен-
ного Дню пенсионера в городском округе Верхотурский, публи-
ковать материалы о пенсионерах.

7. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям
различных форм собственности:

7.1. Провести встречи, поздравления и другие мероприятия с
целью оказания внимания бывшим сотрудникам, вышедшим на
заслуженный отдых.

7.2. Установить скидки на товары первой необходимости для
пенсионеров в период проведения месячника.

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
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 09.08.2018 № 685
"О проведении в 2018 году  месячника, посвященного Дню пенсионера, в городском округе Верхотурский"

Состав рабочей группы по координации мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера
в Свердловской области в 2018 году, в городском округе Верхотурский

Бердникова 
Наталья Юрьевна 

- заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, председатель рабочей 
группы 

Райфикестр 
Валентина Викторовна 

- начальник Управления социальной политики Верхо турского 
района, заместитель председателя рабочей группы (по 
согласованию) 

Члены рабочей группы: 
Гайнанова 
Надежда Александровна 

- начальник Управления культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский;  

Постникова Ирина 
Николаевна 

- директор МБСОУ «Спортивный клуб «Олимп»;  

Отраднова 
Ирина Владимировна 

- ведущий специалист комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский;  

Храмцов Алексей 
Владимирович 

- начальник Управления образования Администрации городского 
округа Верхотурский; 

Петрушкина  
Лилия Анатольевна 

- председатель Совета ветеранов войны и труда Верхотурского 
района 

Бондаренко 
Ирина Юрьевна 

- начальник ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в 
Верхотурском уезде (по согласованию); 

Бакина 
Валентина Михайловна 

- заместитель главного врача ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» по амбулаторно -поликлинической работе (по 
согласованию); 

Борисова 
Ирина Владимировна 

- ведущий специалист ГКУ «Новолялинский центр занятости» (по 
согласованию); 

Арданова Наталья 
Васильевна 

- заместитель директора ГКУК СО «Верхотурский 
государственный историко -архитектурный музей-заповедник» 
(по согласованию) 

 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 09.08.2018 № 685

"О проведении в 2018 году  месячника, посвященного Дню пенсионера, в городском округе Верхотурский"

Муниципальный межведомственный план мероприятий месячника, посвященных
Дню пенсионера в Свердловской области в 2018 году, в городском округе Верхотурский

№ 
п/п 

 
Название 

мероприятия 
 

Место проведения 
Дата и 
время 

проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный телефон 

для записи или 
консультации)  

Установочно -организационные мероприятия  
1 Создание 

межведомственной 
координирующей 
рабочей группы по 
проведению 
мероприятий в 
рамках месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера в 
Свердловской 
области 

г. Верхотурье, 
ул. Советская, 4 
Администрация ГО 

08.08.2018, 
10.00 

Проведение рабочего 
совещания с членами 
рабочей группы, 
определение сроков и 
структуры 
муниципального 
межведомственного 
плана-графика 
мероприятий 

Бердникова 
Н.Ю., 
заместитель 
главы ГО по 
социальным 
вопросам 

8(34389)2 27 04 

 2 Разработка и 
предоставление 
отраслевых 
планов 
мероприятий 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4 
Администрация ГО 

До 
10.08.2018 
 

Предоставление 
отраслевых  
планов-графиков всеми 
субъектами, 
участвующими в 
проведении месячника 
на территории 

Бердникова Н.Ю., 
заместитель 
главы ГО по 
социальным 
вопросам 

8(34389)2 27 04 

3 Подготовка проекта г. Верхотурье,  До Определение периода Организационный 8(34389)2 13 68 
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3 Подготовка проекта 
Постановления 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский «О 
проведении в 2018 
году месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера в 
Свердловской 
области, в 
городском округе 
Верхотурский» 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4 
Администрация ГО 

До 
10.08.2018 

Определение периода 
проведения месячника и 
ответственных, 
утверждение 
межведомственного 
плана мероприятий 

Организационный 
отдел 
Администрации, 
Третьякова С.А.  

8(34389)2 13 68 

4 Размещение на   
сайте городского 
округа 
специального 
раздела «Ко Дню 
пенсионера в 
Свердловской 
области» 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4 
Администрация ГО 

До 
10.08.2018  

Размещение логотипа, 
плана-графика 
проведения месячника. 

Организационный 
отдел 
Администрации, 
Третьякова С.А.  

8(34389)2 13 68 

5  До Ответственный Члены рабочей  5 
Определение 
ответственных 
должностных лиц, 
обеспечивающих 
сбор информации по 
реализации 
отраслевого плана 
мероприятий 

 До 
10.08.2018 

Ответственный 
еженедельно до 10.00 
часов в понедельник 
направляет на 
электронный адрес УСП 
по Верхотурскому 
району отчет о 
проведенных 
мероприятиях на 
предыдущей неделе 

Члены рабочей 
группы 

 

6 Формирование 
перечня 
предприятий, 
которые будут 
осуществлять 
льготное 
обслуживание 
пенсионеров 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4 
Администрация ГО 

До 
10.08.2018 

 Комитет 
экономики 
Администрации 
ГО, 
Отраднова И.В. 

 

7 Создание на сайте 
Управления 
социальной 
политики по 
Верхотурскому 
району подраздела 
«День пенсионера 
2018» 

г.Верхотурье,  
ул.Свободы,9 
Управление социальной 
политики по 
Верхотурскому  
району 
 

До 
10.08.2018 

Информирование 
граждан о мероприятиях, 
проводимых в рамках 
Месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера 

Ложкина А.В. 
 
 

8(34389)2 26 92 

8 Определение 
телефонов «горячей 
линии» в 
Администрации, в 
Управлении 
социальной 
политики, 
Управлении 
Пенсионного фонда 

 До 
10.08.2018 

 Бердникова 
Н.Ю. 

8(34389)2 13 68 

9 Еженедельный 
мониторинг 
выполнения 
межведомственного 
плана мероприятий 

УСП по Верхотурскому 
району 

Еженедельно 
по 
понедельникам 
до 11.00 час. 

Анализ проведения 
мероприятий 
координатором 
исполнения 
межведомственного 
муниципального плана-
графика мероприятий  

Управление 
социальной 
политики по 
Верхотурскому 
району 

8(34389)2 26 92 

10 Формирование 
отчетов о 
выполнении 
межведомственного 
плана- графика за 
прошедшую неделю  
и предоставление 
плана мероприятий 
на предстоящую 
неделю 

Учреждения и 
организации, мероприятия 
которых включены в 
настоящий план 

Еженедельно 
по 
понедельникам 
до 10.00 час. 

Предоставление 
информации для 
проведения 
еженедельного 
мониторинга в адрес 
УСП по Верхотурскому 
району 

Члены рабочей 
группы 

 

11 Формирование  До 5 октября  Члены рабочей  
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11 Формирование 
итогового отчета по 
выполнению плана-
графика 
мероприятий, 
направление в 
Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

 До 5 октября  Члены рабочей 
группы 

 

Организационно-массовые мероприятия 

 12 Торжественное 
открытие 
месячника, 
посвященное Дню 
пенсионера 
Свердловской 
области 
«Распахните душу 
радости» 

г.Верхотурье,  
ул.Советская,1 
Центр культуры 
(зрительный зал) 
 

25.08.2018, 
17.00  

Проведение 
праздничного концерта, 
выступление творческих 
коллективов, 
поздравление главы ГО  

Корепанова А.С 
 

8(34389)2 22 57 

13 Вечер отдыха «Как 
молоды мы были» 

п. Карелино  
ул. Клубная,16 
Карелинский сельский клуб  

26.08.2018 
15:00 

Вечер воспоминаний, 
импровизаций.  

Малясова Н.В. бесплатно 

14 Конкурс «Звонкая 
частушка» 

с. Дерябино 
ул. Центральная,13 
Дерябинский сельский Дом 
культуры 

26.08.2018 
16:00 

Конкурс между 
исполнителями 
частушек. 

Золотарева М.Н. Контактный 
телефон 
89089287164 

15 Участие в 
областном 
фотоконкурсе среди 
ветеранов и 
пенсионеров 
«Гляжу в озёра 
синие» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
 

06.08.2018-   
26.08.2018 

Предоставление и отбор 
фоторабот ветеранов, 
граждан пожилого 
возраста для участия в 
фотоконкурсе 

Куртеева Л.И.  
 

8(343)89-2-22-30 

16 Поздравление 
долгожителей, 
юбиляров, 
достигших возраста 
90,95,100 лет 

УПФР в Верхотурском 
уезде Свердловской 
области 
 г. Верхотурье, ул. 
Свободы, д.9 

26.08.2018-
01.10.2018 

Направление 
письменных 
поздравлений 
долгожителям 

Бондаренко 
И.Ю., 
Толмачева О.В.  

 

17 Осмотр 
пенсионеров в 
рамках 
диспансеризации 
определенных групп 
взрослого населения 

Г. Верхотурье ул.Клубная 
(терапевты) 
ФАП 
(Кордюково,Дерябино,ОВП 
Кр. Гора-указать адрес 

27.08.2018-
02.10.2018 

Обследование и осмотр Зам. гл. вр. по 
АПП Бакина 
В.М. 

 

19 Концерт  
«Вторая молодость» 

п. Привокзальный  
ул. Чапаева, 20а 
ГАУ «КЦСОН 
Верхотурского района»  

28.08.2018 
16:00 

Концертная программа 
для проживающих 
отделения милосердия 
КЦСОН из вокальных 
номеров творческих 
коллективов 
Пролетарского СДК 

Ганжук А.А.  

20 Акция для 
пенсионеров района  
п. Пролетарий 
«Дарите улыбки» 

п. Привокзальный 
ул. Чапаева,35 
Пролетарский сельский 
Дом культуры  

28.08.2018 
18:00 

Поздравление 
пенсионеров с 
праздником, вручение 
поздравительных 
открыток 

Ганжук А.А. Телефон для 
консультаций  
8-908-907-59-18 

21 Экскурсия «С нами 
Бог и Андреевский 
флаг» 

Выставочные зала 
ВГИАМЗ 
 г.Верхотурье, 
Ул.Советская, 8  

28.08.2018, 
 11.00 

Экскурсия по выставке, 
посвященной военно-
морскому флоту  

Арданова Н.В. 8(34389) 2-24-21 

22 Работа клуба г. Верхотурье  29.08.2018 Проведение Корепанова А.С. Участником клуба 

18 «Сердец  золотые  
россыпи» 
 

с. Кордюково,  
ул. Клубная, 2 
Кордюковский сельский 
Дом культуры  

27.08.2018 
14:00 
 

Торжественное открытие  
месячника,  
посвящённого  людям  
пожилого  возраста. 

Слявская  О.Н. 
   Шувалова  Е.А. 

 Телефон для 
консультаций  
89041725698 
89089264691 

 



№ 1210 августа 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
45http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 46

Продолжение. Начало на стр. 42-44
Ул.Советская, 8  

22 Работа клуба 
«Весело живем» 
 

г. Верхотурье  
ул. Советская,1 
Центр культуры 
Танцевальный зал 

29.08.2018 
05.09.2018 
12.09.2018 
19.09.2018 
26.09.2018 
 
12:00 

Проведение 
музыкальных занятий, 
танцевальных разминок. 
Арт – терапии 

Корепанова А.С. 
Перешкайлов 
А.В. 

Участником клуба 
может стать любой 
желающий человек 
преклонного 
возраста. 
Телефон для 
консультаций  
8(34389) 2-22-57 

23 Вечер отдыха, супер 
дискотека 70-80 
годов, посвященных 
Дню молодого 
пенсионера «Душою 
молоды всегда» 

п. Карпунино  
ул. Центральная,1 
Карпунинский сельский 
клуб 

30.08.2018 
16:00 

Танцевальная программа 
для молодых 
пенсионеров, игры, 
конкурсы. 

Костяева А.А. бесплатно 

 24 Мастер- класс  
«Поем вместе с 
нами» 

г. Верхотурье  
 ул. Свободы 2 
МБУ ДО «Верхотурская 
ДШИ» 

30.08.2018 
 16:00 

Исполнение 
преподавателями 
популярных песен 70-х 
годов  для   людей 
пенсионного возраста. 

Проскурин А.Н. Бесплатно  
Телефон для записи 
и консультаций  
8-343-89-2-21-49 

25 Школа молодого 
пенсионера 

УПФР в Верхотурском 
уезде Свердловской 
области 
 г. Верхотурье, ул. 
Свободы, д.9 

30.08.2018 Консультации по 
назначению пенсии 

Чупина О.Н. 8(34389)2-12-61 

26 Изготовление 
поздравительных 
открыток для 
обслуживаемых 
граждан 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
 

20.08.2018-
26.08.2018 
10.00-11.00 

Изготовление 
поздравительных 
открыток для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов ОСО на дому, 
заведующими отделения 
социального 
обслуживания 

Попова В.И. 
Шибанова А.Н. 

8(343)89-2-22-30 

27 Трудовой десант 
«Ветеран живет 
рядом» 

Верхотурский район, 
д.Заимка, г.Верхотурье  

26.08.2018 – 
01.10.2018 

оказание шефской 
помощи пенсионерам 
д.Заимка, ветеранам 
педагогического труда 
волонтерами учреждения 

культорганизатор 
ГКУ «СРЦН 
Верхотурского 
района» 
Дружинина Г.С.  

8(343)89-23204 

28 Акция «Путь к 
здоровью» 

г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, д.34, 
городской стадион.  
МБСОУ «СК»Олимп» 

28.08.2018-
02.10.2018 
Каждый 
вторник и 
четверг 
14.00-15.00 
час. 

Бесплатные занятия на 
тренажерах для всех 
желающих пенсионеров 
в установленные дни и 
часы 

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды 
8 (34389) 2-10-45 

29 Фотовыставка 
«Благородство и 
мудрость седин» 

г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 42, 
каб.15 

26.08.2018 – 
01.10.2018 
 

Выставка фотографий 
бабушек и дедушек, 
детей с ОВЗ 

Семенова И.А. 
Титова Г.Г.  
 

8(343)89 2-29-35 

 30 Акция «Подарок 
своими руками для 
бабушки» 

пос. Привокзальный, ул. 
Молодежная, 4 
Воскресная школа 
«Добрынюшка» 
 
г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 23 

26.08.2018 
12.00 
 
 
 
31.08.2018 
11.00 

Изготовление детьми 
воскресной школы 
подарков для пожилых 
ОДП 

Кропачева Т.Л.  8(343)89 2-29-35 

31 Фильм «Запасной 
игрок» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
 

27.08.2018 
 
11.30-13.00 

Просмотр и обсуждение 
фильма с гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами ОДП 

Куртеева Л.И. 
Сидорова Т.В.  

8(343)89-2-22-30 

32 Заседание клуба 
«Мы разные, но все-
таки мы вместе» 

г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42, 
Актовый зал. 

27.08.2018 
15.00 

Показ спектакля 
«Золотой ключик» 

Титова Г.Г.  
Семенова И.А. 
Афанасьева О.Н. 

8(343)89 2-29-35 

33 Выставка детских 
рисунков «Не 
стареть душою 
никогда». 
 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
 

28.08.2018 
11.00-13.00 

Привлечение детей 
клиентов и сотрудников 
центра для участия в 
выставке рисунков 
посвященной Дню 
пенсионера 

Хлюстова М. А. 
Меркушева Е. Н. 

8(343)89-2-22-30 

34 Соревнования по 
пляжному 
волейболу, 
пионерболу 

г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, д.34, 
городской стадион.  
МБСОУ «СК»Олимп» 

29 августа 
13:00 

Традиционные 
соревнования по 
волейболу/ пионерболу 

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды 
8 (34389) 2-10-45 
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35 Акция «Старость 

надо уважать» 
 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
 

30.08.2018- 
01.10.2018 
09.00-10.00 

Оказание по адресной 
помощи людям 
пожилого возраста из 
числа тружеников тыла и 
родителям погибших 
(умерших) ветеранов 
боевых действий с 
участием членов 
общественной 
организации ветеранов 
боевых действий 

Егорова Л.Г.  
Мамонцева С.В. 
 

8(343)89-2-22-30 

36 Школа электронных 
услуг 

Обл. Свердловская, г. 
Верхотурье, ул. Карла 
Маркса, д. 2 

30.08.2018 – 
09:00-10:00 

Знакомство с единым 
порталом гос. услуг 

Начальник 
отдела-
Макарихина 
О.В. 

 

37 Благотворительная 
акция «Книга в 
дом» 

Отделение милосердия 
КЦСОН 
(п.Привокзальный, 
Чапаева, 20) 

30.08-
03.09.2018 
15:00 

Акция по сбору и 
доставке учащимися 
СОШ №46  книг и 
журналов в дом 
пристарелых 

Раченко Татьяна 
Юрьевна  

8-34389-28729 

38 Акция «Лето в 
банке» 

г. Верхотурье  
ул. Васильевская, 17 
 

31.08.2018 
08.00 – 10.00 
 

Посещение 
обслуживаемого на дому 
социальным работником 
с заготовками 

Камышенкова 
Л. М. 

8(343)89-2-22-30 

39 День знаний МАОУ «ООШ №2» 
(г.Верхотурье, Куйбышева, 
2) 

01.09.2018 
11:00 

Ежегодная акция, 
проходящая на дому и 
частично на праздничной 
линейке в школе 
Поздравление педагогов-
ветеранов с Днём знаний 

Глазунова 
Евгения 
Артемовна 

8-34389-21688 

40 Акция «Спешите 
делать добрые дела» 

Верхотурский район 
с. Кордюково  
ст.Косолманка  
с.Пия 
с.Прокоп-Салда 

03.09.2018-
10.10.2018 
08.00–14.00 

Сопровождение в 
медицинскую 
организацию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов           ОСО на 
дому социальными 
работниками 

Замараева Г. Г.  
Лялина Е.А. 
Глазунова Л.Ю. 
Шадрина Н.А. 

8(343)89-2-22-30 

41 Мастерская чудес: 
«Цветов сиянье для 
глаз очарованье» 

г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 
Актовый зал 

04.09.2018 
15.00 

Мастер-класс по 
изготовлению осеннего 
букета. Вручение 
подарков пенсионерам 

Семенова И.А. 
Титова Г.Г.  
 

8(343)89 2-29-35 

42 Вечер 
воспоминаний 
«Школьные годы 
чудесные» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

04.09.2018 
10.30.-11.30 

Общение, воспоминания 
о школьных годах  с 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 
ОДП 

Заплатина Г.В.  8(343)89-2-22-30 

43 Поздравление 
волонтеров 
пенсионного 
возраста 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

04.09.2018 
14.00 -15.00 

Поздравление 
волонтеров пенсионного 
возраста с вручением 
памятных подарков 

Егорова Л.Г.  
Мамонцева С.В. 

8(343)89-2-22-30 

44 Сдача нормативов 
ГТО 

г.Верхотурье,  
ул.Огарьевская, д.34, 
городской стадион.  
МБСОУ «СК»Олимп» 

04.09.2018 
13:00 

Выполнение норм ГТО в 
зависимости от возраста: 
IX-XIступени 

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды 
8 (34389) 2-10-45 

45 Встреча с 
работодателями, 
разъяснение 
законодательства  

ГКУ «Новоялинский ЦЗ» 
Г.Верхотурье, К.Маркса, 
23 

05.09.2018 
11-00 час. 

Проведение семинара с 
работодателями по 
вопросам 
законодательства о 
занятости населения и 
трудового 
законодательства в целях 
недопущения возрастной 
дискриминации на рынке 
труда, приема на работу 
пенсионеров, а также о 
необходимости 
привлечения граждан 
предпенсионного 
возраста в качестве 
наставников для 
молодежи, впервые 
приступающей к 
трудовой деятельности 

И.В.Борисова 8-34389-22928 

46 Выездной прием в Верхотурский р-н, п. 05.09.2018 Об изменениях в Толмачева О.В.  8(34389)2-12-61 
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46 Выездной прием в 

Отделении 
«Милосердия» 
КЦСОН 

Верхотурский р-н, п. 
Привокзальный, ул. 
Чапаева, д. 20 а 

05.09.2018 Об изменениях в 
пенсионном 
законодательстве, прием 
населения 

Толмачева О.В.  8(34389)2-12-61 

47 Проведение вечера г.Верхотурье  05.09.2018 Развлекательная Егорова Л.Г.  8(343)89-2-22-30 47 Проведение вечера 
активного отдыха 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

05.09.2018 
14.00 -16.00 

Развлекательная 
программа с 
привлечением 
волонтеров квинтета 
«Иван да Марьи» 

Егорова Л.Г.  
Мамонцева С.В. 

8(343)89-2-22-30 

48 Час общения - «Мы 
славим возраст 
золотой»» 

г. Верхотурье 
ул. Сенянского 42,  
каб. 18 

06.09.2018 
10.00 
 

Беседа с 
несовершеннолетними 
об уважении старшего 
поколения 

Социальный 
педагог 
Курушина А.А 
Группа дневного 
пребывания 

8(343)89 2-29-35 

49 Выставка осенних 
композиций «И 
закружилась осень 
золотая…» 

г.Верхотурье 
ул. Ленина,23 
комната для общения 

06.09.2018- 
12.09.2018 
10.00-11.30 

Выставка цветочных 
композиций, 
выращенных гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами ОДП 

Куртеева Л.И. 
 

8(343)89-2-22-30 

50 Квест-игра «В гости 
в кремль» 

Территория  
Верхотурского кремля 
 г. Верхотурье, ул. 
Советская 8. 

6.09.2018 
11-00  

Квест-игра для всех 
желающих 

Арданова Н.В. 8(343)89-2-21-70 

51 Школа электронных 
услуг 

Обл. Свердловская, г. 
Верхотурье, ул. Карла 
Маркса, д. 2 

06.09.2018 – 
09:00-10:00 

Знакомство с единым 
порталом гос. услуг 

Начальник 
отдела-
Макарихина 
О.В. 

 

52 Мастер – класс  МБУ ДО «ЦДТ» 
(г. Верхотурье, ул. Ершова, 
д. 15) 

07.09.2018 г.  
14:00 

Мастер – класс по 
декоративно-
прикладному творчеству 

Кривкина 
Надежда 
Леонидовна  

8-34389-22840 

53 Акция 
«Останови инсульт)  

Г. Верхотурье  
городская площадь 

07.09.2018 Раздача буклетов  Зам. гл. вр. по 
АПП Бакина 
В.М. 

 

54 Тематический вечер 
ансамбля «Родники» 

г. Верхотурье  
ул. Советская,1 
Центр культуры 
 Малый зал 

07.09.2018        
16:00 

Вечер посвящен 
творчеству Народных 
артистов, музыкантов, 
композиторов.  

Корепанова А.С. 
Ившин С.П. 
 

        бесплатно 

 55 Спортивное 
мероприятие 
«Веселые старты» 

Верхотурский район, 
д.Заимка 

08.09.2018 
 
15.00 

создание возможностей 
для физической 
активности пенсионеров 

инструктор по 
физической 
культуре ГКУ 
«СРЦН 
Верхотурского 
района» 
Ишимов В.И. 

8(343)89 23204 

56 Интеллектуальная 
игра «Поле чудес» 

Верхотурский район, 
д.Заимка 

08.09.2018 
 
16.00 

развлекательное 
мероприятие 

библиотекарь 
ГКУ «СРЦН 
Верхотурского 
района» 
Устинова Н.А.  

8(343)89 23204 

57 Вечер добрых 
советов «Целебное 
лукошко» 

с. Красногорское  
ул. Ленина, 6-а 
Красногорский сельский 
Дом культуры  

09.09.2018 
15:00 

Лекция о  пользе 
лечебных трав, обмен 
советами и рецептами. 

Гоголева О.В.  
Торопова О.А.  

 

58 Обучение граждан 
пожилого возраста 
пользованию 
техническими 
средствами 
реабилитации 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

10.09.2018 
11.00 – 13.00 

Проведение обучения 
пользованию 
техническими 
средствами 
реабилитации 
 

Жигалова Г. Р.  
 

8(343)89-2-22-30 

59 Музыкально-
развлекательная 
программа «Золотая 
волшебница осень» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

10.09.2018г.  
10.30.-11.30 

Песни, викторина на 
тему об осени с 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 
ОДП 

Заплатина Г.В.  
Максимов Л.А. 

8(343)89-2-22-30 

60 Круглый стол с 
работодателями и 
гражданами, 
состоящими на 
учете 

ГКУ «Новоялинский ЦЗ» 
Г.Верхотурье К.Маркса,23  

10.09.2018 
10-00 час. 

Организация и 
проведение 
специализированных 
тематических ярмарок 
вакансий для граждан 
пенсионного возраста 

И.В.Борисова 8-34389-22928 
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61 Развлекательная 
программа «День 
здоровья» 
- ритмическая 
гимнастика; 
- занятия в 
тренажерном зале 

п. Привокзальный 
 ул. Советская, 6 
Привокзальный сельский 
клуб 
 
 

11.09.2018 
13:00 

Проведение  
ритмической 
гимнастики; занятия в 
тренажерном зале 
 

Стадник А.А. 
 

Телефон для 
консультаций  
8-900-203-27-26 

62 Вечер поэтического 
настроения 
«Дорожите 
счастьем, 
дорожите» к 95 – 
летию Э.А. Асадов 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса,2 
Центральная библиотека 

11.09.2018 
11.00 

Программа о жизни и 
творчестве Э.Асадова, 
чтение его стихов 

Кондрашина С.В  

63 Тропа здоровья Общий сбор г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская 34 МБСОУ 
«СК»Олимп» 

11.09.2018 
13:00 

Поход на  Кликун 
камень. 

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды, удобная 
обувь, сухпаек, 
питьевая  вода. 
8 (34389) 2-10-45 

64 Акция «От чистого 
сердца своими 
словами» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
 

11.09.2018 
11.00 

Поздравление пожилых 
людей в ВОО ВОИ и 
вручение подарков, 
изготовленных детьми с 
ОВЗ 

Семенова И.А. 
Титова Г.Г.  
 

8(343)89 2-29-35 

65 Акция «Подарок 
бабушке своими 
руками 
 

г. Верхотурье, ул. 
Куйбышева, 2,  
 
г. Верхотурье, ул. 
Сенянского, 12 

11.09.2018 
14.00 
 
18.09.2018 
10.00 

Изготовление детьми 
подарков для бабушек и 
дедушек 
 

Афанасьева О.Н. 
 

8(343)89 2-29-35 

66 Программа  
«Вспомним через 
года» 

п. Привокзальный,  
ул. Чапаева,35 
Верхотурский Дом – 
интернат для престарелых 
и инвалидов 
Отделение «Милосердие» 

12.09.2018 
11:00 

Литературно – 
музыкальная композиция 
о годах молодости 
пенсионеров 

Кондрашина 
С.В. 

Тел. 8 (343)892 -27-
58 

 67 Вечер отдыха «У 
природы нет плохой 
погоды…» 

п. Карпунинский,  
ул.1 мая,2 
Карпунинская библиотека 

12.09.2018 
14:00 

Музыкально – 
поэтическая программа 

Бахметьева В.С. Контактный 
телефон 
      89086328186 

68 Выставка рисунков 
«Портрет моей 
бабушки» 

г.Верхотурье ул. 
Куйбышева, 2 
каб. № 13 

12.09.2018 
 

Выставка рисунков детей 
группы дневного 
пребывания 

Социальный 
педагог 
Субботина Е.А. 

8(343)89 2-29-35 
 

69 Концерт в 
отделении 
«Милосердия» 

п. Привокзальный, ул. 
Чапаева, 20а. 

12.09.2018 
 
11.00 

Театрализованное 
представление н/л 
Пролетарской СОШ для 
отделения 
«Милосердия» 

Афанасьева О.Н. 8(343)89 2-29-35 

70 Мастер-класс для 
бабушек и внуков 
«Век живи, век 
учись» 

Верхотурский район, 
д.Заимка 

12.09.2018 
 
16.00 

обмен опытом между 
старшим и младшим 
поколением 

культорганизатор 
ГКУ «СРЦН 
Верхотурского 
района» 
Дружинина Г.С.  

8(343)89 2 32 04 

71 Акция «Измеряй АД 
правильно» 

Г.Верхотурье  (Рыночная 
площадь) 

13.09.2018 Обучение правилам 
измерения АД 

Зам. гл. вр. по 
АПП Бакина 
В.М. 

 

72 Помощь волонтеров 
филиала ГБПОУ 
ВТМТ  
    

По месту проживания 
пенсионеров (по 
согласованию с 
пенсионерами) 

13.09.2018,  
13.00 - 16.00 

Уборка урожая 
картофеля, складывание 
дров. Уборка территории  

Якимова О.В. 89049848821 

73 Поздравление 
пенсионеров на 
дому 
 

Верхотурский район 
п. Привокзальный 

13.09.2018-
01.10.2018 
08.00-12.00 

Посещение пенсионеров 
с поздравительными 
открытками ОСО на 
дому 

Попова В.И. 
Шибанова А.Н. 

8(343)89-2-22-30 

74 Школа электронных 
услуг 

Обл. Свердловская, г. 
Верхотурье, ул. Карла 
Маркса, д. 2 

13.09.2018 – 
09:00-10:00 

Знакомство с единым 
порталом гос. услуг 

Начальник 
отдела-
Макарихина О.В. 

 

75 Участие в окружном 
конкурсе среди 
граждан пожилого 
возраста «Золотая 
осень» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

14.09.2018 Конкурс фотографий на 
тему «Золотая осень» 
среди граждан пожилого 
возраста 

Мамонцева С.В. 
 

8(343)89-2-22-30 
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76 Встреча с поэтами 
литературного 
объединения 
«Кликун» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

14.09.2018 
11.00.-12.00 

Стихи и песни для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
ОДП 

Заплатина Г.В.  
 

8(343)89-2-22-30 

77 Мастер – класс по 
рукоделию «Не от 
скуки на все руки» 

с. Прокопьевская Салда, 
ул. Молодежная,11  
Прокоп-Салдинская 
библиотека 

14.09.2018 
14:00 

Пэчворк без иглы Сутягина Н.А Контактный 
телефон 
89041680571 

78 Акция  
«День  добра  и 
уважения» 

с. Кордюково , 
ул. Клубная 2 
Кордюковский  СДК  

15.09.2018 
14:00 

Посещение  на   дому  
одиноких  пенсионеров. 

Селявская  О.Н. 
Шувалова  Е.А. 

Телефон для 
консультаций  
8 9041725698 

79 Вечер отдыха «День 
работников леса» 

п. Привокзальный 
ул. Чапаева, д. 35 
Пролетарский сельский 
Дом культуры  

16.09.2018 
 17:00 

Развлекательная 
программа с играми, 
конкурсами для 
работников леса 
пенсионного возраста. 

Ганжук А.А. Вход свободный 
8-908-907-59-18 

80 Фестиваль 
настольных игр 

с. Красногорское  
ул. Ленина, 6-а 
Красногорский сельский 
Дом культуры  

16.09.2018 
 15:00 

Игра в настольные игры, 
командные игры. 
Чаепитие. 

Гоголева О.В.  Консультация по 
телефону 
89920057785 

81 Акция «Овощи в 
лукошке» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

17.09.2018 -
21.09.2018 
 
8.00 – 17.00 

Обеспечение овощами 
клиентов ОСО на дому, 
которые не имеют своих 
садовых участков 

Попова В. И. 
Шибанова А.Н. 

8(343)89-2-22-30 

82 Спортивная 
программа «Ай, да 
мы!» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

17.09.2018 
 
11.30.-12.30 

Соревнования по 
настольным и 
подвижным играм с 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 
ОДП специалистами 
ОДП 

Заплатина Г.В.  
 

8(343)89-2-22-30 

83 Акция  « Я от 
гриппа защищен» 

Поликлиника, ФАПы 17.09.2018-
31.10.2018 

Вакцинация от гриппа Зам. гл. вр. по 
АПП Бакина 
В.М. 

 

 84 Акция «Пожилых 
нужно уважать, да и 
делом помогать» 

Территория близлежащего 
микрорайона при МАОУ 
«ООШ №2» 

17–
21.09.2018 

Помощь на дому 
пожилым людям 
учащимися МАОУ 
«ООШ №2» 

Глазунова 
Евгения 
Артемовна 

8-34389-21688 

85 Выставка поделок и 
рукоделия «Руки 
наших бабушек не 
знают скуки» 

Музыкальный зал МАДОУ 
«Детский сад №19» (г. 
Верхотурье, 8марта, 32)  
 

17-21.09.2018 
 

Выставка  поделок 
руками бабушек 
воспитанников детского 
сада  

Зарипова 
Татьяна 
Васильевна  

8-34389-21934 

86 «Внимание, дороже 
золота!» 

«Детский сад №17» 
структурное 
подразделение 
«Светлячок» 
п.Привокзальный, 
Советская, 31 

17-28.09.2018 Посещение бывших 
сотрудников д/с 
«Светлячок» (помощь по 
необходимости и 
желанию пенсионера или 
просто общение) 

Грунина Инна 
Николаевна   

8-34389-28792 

87 «Трудовой  десант»  д. Лаптева 17.09.2018 Складывание дров, 
поднос воды, чистка 
территории подшефным 
пенсионерам села 

Титова Алена 
Михайловна  

8-34389-23508 

88 Неделя  здоровья  Лыжная база 
(г.Верхотурье, 70лет 
Октября, 4) 

17-21.09.2018  
С14:00 
до16:00 
часов, 
С19:00 до 
22:00 часов 

Бесплатное посещение 
тренажерного зала 
пенсионерами  

Вершинина 
Людмила 
Викторовна   

8-34389-22003 

89 Классные часы, 
беседы кол дню 
пожилого человека 

МКОУ «Кордюковская 
СОШ»  
(с.Кордюково, 
Школьная,7)  

17-21.09.2018 Классные руководители 
проведут классные часы 
на тему: «Пожилые 
люди». 

Фалалеева 
Ксения 
Владимировна  

8-34389-23182 

90 «Вместе весело 
шагать…»  

МБУ ДО «ЦДТ» 
 (г. Верхотурье, ул. 
Ершова, д. 15) 

17-20.09.2018 
11:00 

Музыкальная разминка 
для людей старшего 
поколения 

Глазунова Ю лия 
Сергеевна  

8-34389-22840 
Спортивная одежда 
Сменная обувь 

91 Аэробика г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, д.34, 
городской стадион.  
МБСОУ «СК»Олимп» 

18.09.2018 
13:00 

Комплекс 
гимнастических 
упражнений под музыку 

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды 
8 (34389) 2-10-45 
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92 Турнир по 
настольному 
теннису, шахматам 
и дартсу.  

г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, д.34, 
городской стадион.  
МБСОУ «СК»Олимп» 

18.09.2018 
13:00 

Традиционные 
соревнования по 
настольному теннису 
среди пенсионеров 

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды 
8 (34389) 2-10-45 

93 Акция «День добра 
и уважения» 

г. Верхотурье:  
ул. Северная д.39. 
ул. Мелиораторов д35. 
кв.10 
ул. Центральная д.9. кв.5. 
ул. Мальцева д.20. 
ул. Огарьевская д.8 
ул. Пушкина д.38 

18.09.2018 
19.09.2018 
22.09.2018 
 

Вручение 
поздравительных 
открыток и памятных 
сувениров бабушкам 
воспитывающих 
несовершеннолетних 
находящихся под опекой  

Обросова И. С. 
Матвеюк Е.В. 
Лагунова А.В. 

8(343)89 2-29-35 

94 Фито- путешествие 
+фито-бар 
«В лес по загадки» 

г. Верхотурье,  
ул. К.Маркса,2 
Центральная библиотека 

18.09.2018 
11:30 

Мероприятие по проекту 
«Оптимист» 

Шумкова Е.А. Тел. 8 (343)892 -27-
58 

95 Мастер-класс 
«Лотос из 
салфеток». 

п. Привокзальный  
ул. Советская,6 
Привокзальный сельский 
клуб 

19.09.2018 
13:00 

Проведение мастер-
класса по изготовлению 
изделия из бумаги. 

Стадник А.А. 
Суховетрюк 
Ю.А 

Телефон для 
консультаций  
8-900-203-27-26 

96 Акция «Дорогою 
добра»  

д. Лаптева, 
ул. Центральная,15 
Лаптевский сельский клуб 

21.09.2018 
14:00 

Укладка  дров, поднос 
воды. 

Титова А. М. 
Волонтеры 

По просьбе 
населения. 
Безвозмездно. 

97 Мастер класс по 
квиллингу 

г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 23 

21.09.2018 
11.00 

Мастер класс по 
квиллингу для ОДП 

Афанасьева О.Н. 8(343)89 2-29-35 

98 Заседание клуба 
«Подросток» с 
участием почетных 
жителей города. 
Беседа – дискуссия 
«Уважай старость». 

г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42  
Актовый зал. 

21.09.2018 
15.00 

Дискуссия с 
несовершеннолетними с 
участием людей 
пожилого возраста. 
«Воспитание 
толерантного отношения 
к старости, к людям 
преклонного возраста» 

Некрасова Е.В. 
 
 

8(343)89 2-29-35 

 99 Проведение 
осмотров в 
отдаленных 
населенных пунктах 

ФАПЫ С. Меркушино, п. 
Карпунино( вбить адреса) 

21.09.2018- 
28.09.2018 

Обследование и осмотр Зам. гл. вр. по 
АПП Бакина 
В.М. 

 

100 Помощь 
подшефным 
ветеранам 

С.Красногорское  21.09.2018-
28.09.2018 

Помощь подшефным 
пенсионерам села 
Красногорское  

Сидорюк Лариса 
Афанасьевна  

8-34389-25191 

101 Услуги МФЦ Обл. Свердловская, г. 
Верхотурье, ул. Карла 
Маркса, д. 2 

22.09.2018 – 
09:00-10:00 

Консультации по 
услугам 
предоставляемым ГБУ 
СО МФЦ 

Специалист по 
приему 
документов-
Белозерова 
М.Ю. 

 

102 Показ кинофильма 
«Бабушка легкого 
поведения» 

п. Привокзальный 
 ул. Советская, 6 
Привокзальный сельский 
клуб 

22.09.2018 
13:00 

Демонстрация фильма. Стадник А.А.  
 

бесплатно 

103 Осенняя неделя 
добра «Забота» 

п. Привокзальный 22.09-
26.09.2018 
15.00 

Подвоз воды с родника, 
уборка дров ветеранам 
силами волонтерского 
отряда «Адреналин» 
(МАОУ «СОШ №46») 

Раченко Татьяна 
Юрьевна, 
Вачерова Ирина 
Викторовна  

8-34389-28729 

104 Огородник-шоу  
«Лето –припасиха, 
зима- прибириха» 

с. Красногорское  
ул. Ленина, 6-а 
Красногорский сельский 
Дом культуры  

23.09.2018 
15:00 

Выставка заготовок, 
дегустация, обмен 
рецептами, викторина, 
чаепитие. 

Гоголева О.В.  Контактный  
телефон 
89920057785 

105 Фото – выставка «В 
здоровом теле – 
здоровый дух!» 

г. Верхотурье  
ул. Советская,1 
Центр культуры, Фойе 

  24.09.2018  
 

На фото – выставке 
будут представлены 
фотографии 
пенсионеров, 
занимающихся 
физкультурой и спортом.  

Корепанова А.С. 
Петрушкина 
Л.А. 

Фото – выставка не 
включает в себе 
выявление 
победителей.  
8(34389) 2-22-57 

106 Акция «Правовое 
поле пенсионеров»  
 
 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

24.09.2018 – 
28.09.2018 
 
10.00 – 14.00 

Оказание 
консультативной 
помощи 

Юрисконсульт  
Волков А. В. 

8(343)89-2-22-30 
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107 Привлечение 
фельдшера ФАП ст. 
Карелино и ФАП ст. 
Косолманка, для 
посещения на дому 
получателей 
социальных услуг 

ст. Карелино,  
ст. Косолманка  

24.09.2018 -
28.09.2018 
 
10.00 - 13.00 

Посещение на дому 
получателей социальных 
услуг с целью 
профилактикиотклонений 
в состоянии их здоровья 
и измерение А/Д 
 

Попова В.И. 8(343)89-2-22-30 

108 Акция «Цветы в 
конвертах» 
 

Средняя, старшая, 
подготовительная группы 
МАДОУ «Детский сад 
№19» (г. Верхотурье, 
8марта, 32) 

24.09-
28.09.2018 

Изготовление открыток 
ко Дню пенсионера 

Зарипова 
Татьяна 
Васильевна  

8-34389-21934 

109 «Нам года не беда. 
Будем молоды 
всегда» 

МБДОУ «Детский сад 
№17» структурное 
подразделение 
«Колокольчик» 
(п.Привокзальный,  
ул. Садовая, 13) 

24.09-
28.09.2018 

Фотовыставка  Кораблева 
Людмила 
Анатольевна  

8-34389-28548 

110 Изготовление 
открыток 

МКОУ» Дерябинская 
СОШ» (с.Дерябино, 
Центральная, 21) 

24.09-
28.09.2018 

Поздравительная 
программа (песни и 
стихи). Изготовление 
открыток, поделок. 
Вручение подарков 
пожилым людям.  

Сыстерова 
Любовь 
Ивановна  

8-34389-23381 

111 «Вот такие 
пенсионеры!» 

МБДОУ «Детский сад 
№17» структурное 
подразделение «Лесная 
сказка» (п.Привокзальный, 
Чапаева,20) 

24.09-
30.09.2018 

Выставка рисунков 
(воспитанники рисуют 
бабушек и (или) 
дедушек) 

Бабкина Наталья 
Александровна 

8-34389-21512 

112 «Подарок 
пенсионеру» 

«Детский сад №17» 
структурное 
подразделение 
«Светлячок» (п. 
Привокзальный, ул. 
Советская, 31) 

24.09.2018 - 
01.10.2018 

Изготовление сувениров 
в честь празднования 
«Дня пожилого человека» 
для пенсионеров д/с 
«Светлячок» 

Грунина Инна 
Николаевна   

8-34389-28792 

113 Открытка ветерану МКОУ «Кордюковская 
СОШ» (с.Кордюково, 
Школьная,7) 

24.09-
28.09.2018 

Изготовление 
школьниками открыток 
и поздравление 
пенсионеров, ветеранов 
педагогического труда с 
Днем пожилого 
человека. 

Фалалеева 
Ксения 
Владимировна  

8-34389-23182 

114 Спартакиада 
«Страна 
долголетия» 

г.Верхотурье, ул.Новая, 
д.15, п. Калачик. 
МБСОУ «СК»Олимп» 

25.09.2018 
13:00 

Гладкий бег, броски 
мяча в баскетбольную 
корзину, ведение 
футбольного мяча, 
метание дротиков по 
воздушным шарам, бег с 
теннисной ракеткой и т.д  

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды 
8 (34389) 2-10-45 

115 Фотовыставка  
«Красота  на  
грядке» 

с. Кордюково,  
ул. Клубная, 2 
Кордюковский сельский 
Дом культуры 

25.09.2018 
14:00 

Обмен  опытом по  
выращиванию  рассады, 
ухода  за  садом  и  
огородом,  рецепты  
заготовок. 

Селявская  О.Н. 
Шувалова  Е.А. 

Консультация по 
телефону 
 89041725698 
 
 

116 Выставка «Чайные 
традиции» 

Выставочные залы 
ВГИАМЗ,  
г. Верхотурье,  
ул. Советская 8. 

26.09.2018 
14-00 

Презентация выставки Арданова Н.В. 8(343)89-2-21-70 

117 Акция «Помним и 
любим» 

По месту жительства 
граждан бывших 
сотрудников  

26.09.2018-
01.10.2018 

Посещение на дому 
ветеранов ЦРБ 

Зам. гл. вр. по 
АПП Бакина 
В.М. 

 

118 Концерт, 
посвящённый Дню 
пожилого человека 
для престарелых 
граждан отделения 
«Милосердие» 

п.Привокзальный, 
ул.Чапаева,20а 

27.09.2018 
10.00-11.30 

Проведение концерта в 
отделении милосердия 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
 

Заплатина Г.В.  
Максимов Л.А. 
Куртеева Л.И.  

8(343)89-2-22-30 

119 Конкурсная 
программа «Пусть 
будет теплой
осень жизни»

г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42, 
Актовый зал 

27.09.2018 
15.00 

Проведение конкурсной 
программы с чаепитием 

Семенова И.А. 
Титова Г.Г.  
 

8(343)89 2-29-35 
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120 «Трудовой десант» с.Кордюково 
Пос. Привокзальный 
 

27.09.2018 
14.00 

Помощь людям 
пожилого возраста в 
уборке придомовой 
территории 

Тихонова Л.М. 
Доронина Н.В. 

8(343)89 2-29-35 

121 Чаепитие для 
бабушек в клубе 
«Росток» 

г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 
 

27.08.2018 
15.00 

Чаепитие с концертной и 
конкурсной программой 
н/л клуба «Росток» 

Афанасьева О.Н. 
Титова Г.Г.  

8(343)89 2-29-35 

123 Уроки 
компьютерной 
грамотности 

п. Привокзальный, 
 ул. Чапаева,35 
Привокзальная библиотека 

27.09.2018 
10:00 

Знакомство с 
компьютером 

Суховетрюк 
Ю.А.  

Контактный 
телефон 
89043834314 

124 «Родниковая вода 
для пенсионеров» 

МКОУ «Кордюковская 
СОШ» (с.Кордюково, 
Школьная,7) 

28.09.2018 Доставка родниковой 
воды пенсионерам 
силами Волонтерского 
отряда 

Фалалеева 
Ксения 
Владимировна  

8-34389-23182 

125 Концерт, 
посвященный Дню 
пенсионера 

Музыкальный зал МАДОУ 
«Детский сад №19» 
(г.Верхотурье, 8марта, 32)  

28.09.2018 
 

Праздничный концерт Зарипова 
Татьяна 
Васильевна  

8-34389-21934 

126 Вечер встречи 
друзей «Согреем 
ладони, разгладим 
морщины…» 

МАОУ «Пролетарская 
СОШ» (п.Привокзальный, 
Чапаева, 27) 

28.09.2018 Встреча и праздничная 
программа, чествование 
ветеранов 
педагогического труда  

Яскельчик Елена 
Ивановна, 
Соснина Ольга 
Петровна 

8-34389-21519 

127 Концерт «Вальс 
листопада» 

Карпунинская школа №31 
(п.Карпунинский, 
Школьная,1) 

28.09.2018 
13:00  

Праздничная концертная 
программа, чествование 
пенсионеров, конкурсная 
развлекательная 
программа в столовой 
школы, чаепитие. 

Глотов Антон 
Юрьевич, 
Костяева Анна 
Александровна,  
Бахметьева Вера 
Савельевна  

8-34389-23503 

128 «Чистая вода» с.Меркушино. 
д.Лаптева 

28.09.2018 доставка воды, с 
Баландинского родника 
и Сероводородного 
источника с Кордюково 
подшефным ветеранам и 
престарелым жителям 
села 

Постникова 
Наталья 
Васильевна,  
Титова Алена 
Михайловна  

8-34389-23508 

 

135 Программа 
«Падают, падают, 
падают листья…» 

Выставочные залы 
ВГИАМЗ, г. Верхотурье, 
ул. Советская 8. 

28.09.2018 
15-00 

Развлекательная  
программа 

Арданова Н.В. 8(343)89-2-21-70 

136 Организация ГКУ «Новоялинский ЦЗ» 28.09.2018 Встреча с ветеранами В.П.Рыбников 8-34389-22928 

129 Тематический вечер 
ансамбля 
«Вдохновение» 

г. Верхотурье ул. 
Советская,1 
Центр культуры  
Малый зал 

28.09.2018 
16:00 

Вечер посвящен 
творчеству Народных 
артистов, музыкантов, 
композиторов. 

Корепанова А.С. 
Ившин Н.П. 
 

Вход свободный  

130 Концерт-
поздравление с 
днем пожилого 
человека для 
проживающих дома 
– интерната для 
престарелых и 
инвалидов «День 
добрых улыбок» 

п. Привокзальный 
ул. Чапаева, 20А 
ГАУ «КЦСОН 
Верхотурского района»  

28.09.2018 
16:00 

Концертная программа 
из вокальных номеров 
творческих коллективов 
Пролетарского СДК 

Ганжук А.А.    Контактный 
телефон 
       8-908-907-59-18 

131 Праздничный 
концерт «Пусть 
осень жизни будет 
золотой» 

с. Красногорское  
ул. Ленина, 6-а 
Красногорский сельский 
Дом культуры 

28.09.2018 
15:30 

Выступление творческих 
коллективов, 
чествование 
пенсионеров, чаепитие. 

Гоголева О.В.  Вход свободный  

132 Акция «Чистая 
вода» 

д. Лаптева, 
ул. Центральная,15 
Лаптевский сельский клуб  
 

28.09.2018 
14:00 

Доставка воды в деревни 
Меркушино, Дыряно, 
Шнурово с 
сероводородного 
источника села 
Кордюково и 
Баландинского родника.  

Титова А М 
Волонтеры 

По опросу 
населения. 
Безвозмездно. 

133 Праздничный вечер 
«Не считают года по 
седым волосам» 

г.Верхотурье  
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

28.09.2018 
11.00-13.00 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 
пожилого человека для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
ОДП 

Заплатина Г.В.  
Максимов Л.А. 
Куртеева Л.И.  

8(343)89-2-22-30 

134 Изготовление 
поздравительных 
открыток для 
клиентов, 
обслуживаемых
на дому

г. Верхотурье  
ул. Куйбышева, 2  
каб. № 13 

 

28.09.2018 
 
14.00 

Изготовление   
несовершеннолетними 
поздравительных 
открыток.

 

Инструктор по 
труду 
Литовских О.С 

8(343)89 2-29-35 
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136 Организация 

поздравления 
ветеранов службы 
занятости населения 
с Днем пожилого 
человека 

ГКУ «Новоялинский ЦЗ» 
Г.Верхотурье К.Маркса,23  

28.09.2018 
13-00 

Встреча с ветеранами 
службы занятости 

В.П.Рыбников 8-34389-22928 

137 Услуги МФЦ Обл. Свердловская, г. 
Верхотурье, ул. Карла 
Маркса, д. 2 

29.09.2018 – 
09:00-10:00 

Консультации по 
услугам 
предоставляемым ГБУ 
СО МФЦ 

Специалист по 
приему 
документов-
Белозерова 
М.Ю. 

 

138 Конкурсно – 
развлекательная 
программа 
«Рожденные в 
СССР» 

Верхотурье ул. 
Мелиораторов д.42 
 

29.09.2018 
 
14.00 

Конкурсно – игровая 
программа для опекунов 
с чаепитием. 
 
 

Сухарникова Е.Б  8(343)89 2-29-35 

139 Поздравительная 
программа «Лет до 
старости…»  

с. Прокоп-Салда  
ул. Постниковова,2 
Прокоп-Салдинский 
сельский Дом культуры 

29.09.2018 
14:00 

Поздравление 
пенсионеров, игры и 
конкурсы, чаепитие. 

Вагин С.В. Вход свободный 

140 Концерт «Буду 
вечно молодой» 

с. Прокоп-Салда  
ул. Постниковова,2 
Прокоп-Салдинский 
сельский Дом культуры 

29.09.2018 
15:00 

Поздравление 
пенсионеров 
музыкальными 
номерами 

Вагин С.В. Вход свободный 

141 Праздничная 
концертная  
программа 
«Тряхнём  
стариной» 

с. Кордюково 
ул. Клубная, 2 
Кордюковский  сельский 
Дом культуры  

30.09.2018  
14:00   

Выступление артистов 
художественной 
самодеятельности, 
коллективов.  

Слявская  О.Н. 
 Шувалова  Е.А. 

    Вход свободный 

 

149 Музыкально-
танцевальный 
флешбук 
«Встреча под 
зонтом»- 

г. Верхотурье, 
ул. К.Маркса,2 
Центральная библиотека 
 

01.10.2018 
12.00 

Программа с 
литературными 
викторинами и 
музыкальными  паузами 
(проект «Оптимист») 

Шумкова Е. А. Тел. 8 (343)892 -27-
58 

150 Праздничная с. Дерябино 01.10.2018 Выступление творческих Золотарева М.Н. Вход свободный 

142 Концерт 
поздравление с 
днём пожилого 
человека для 
жителей  
п. Пролетарий 
 «С Днем мудрости 
и доброты» 

п. Привокзальный 
ул. Чапаева, д. 35 
Пролетарский сельский 
Дом культуры  

30.09.2018 
15:00 

Концертная программа 
из вокальных и 
танцевальных номеров 
творческих коллективов 
Пролетарского СДК 

Ганжук А.А. Стоимость билета 
60 руб. - взрослый 
30 руб. - детский 
 

143 Вечер отдыха для 
жителей п. 
Пролетарий 
пожилого возраста 
«Пусть душа 
усталости не знает» 

п. Привокзальный 
ул. Чапаева, д. 35 
Пролетарский сельский 
Дом культуры 

30.09.2018 
 16:00 

Развлекательная 
программа с играми, 
конкурсами для людей 
пожилого возраста. 

Ганжук А.А.    Вход свободный  
Контактный  
телефон 
  8-908-907-59-18 

144 Выездная 
поздравительная 
акция «Идем 
дорогою добра» 

с. Красногорское 
ул. Ленина, 6-а 
Красногорский сельский 
Дом культуры  

30.09.2018 
14:00 

Поздравление на дому 
людей пожилого 
возраста С Днем 
пожилого человека 
(с. Красногорское, д. 
Лебедева, 
д. Костылево) с участием 
волонтеров. 

Гоголева О.В.   

145 Акция «Добрым 
словом друг друга 
согреем» 

ЦРБ, Терапевтическое 
отделение 
г.Верхотурье, ул.Клубная, 
д.3 

30.09.2018 
11.00 -12.00 

Поздравление пожилых 
людей, находящихся на 
стационарном лечении 
 

Хлюстова М. А. 
 

8(343)89-2-22-30 

146 Музыкальные 
минутки-
поздравления «А 
годы летят»  

Выезд на дом к ветеранам 
педагогического труда 
МАОУ «СОШ №46» 

30.09-
01.10.2018 
14.00 

Выезд на дом к 
ветеранам 
педагогического труда 
МАОУ «СОШ №46» 

Вачерова Ирина 
Викторовна  

8-34389-28729 

148 Праздничный 
концерт, 
посвященный Дню 
пожилого человека  
«Гуляй, душа!» 

г. Верхотур ье  
ул. Советская,1 
Центр культуры 
Зрительный зал 

01.10.2018 
15:00 

Выступление творческих 
коллективов. 
Поздравление Главы 
городского округа 

 

Корепанова А.С. 
Репицына Н.В. 
Шаргина Н.Л. 

Вход свободный 
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150 Праздничная 

программа к Дню 
пожилого человека 
«Нам возраст не 
помеха» 

с. Дерябино 
ул. Центральная,13 
Дерябинский сельский 
Дом культуры  

01.10.2018 
16:00 

Выступление творческих 
коллективов.  
Конкурсы, чаепитие 

Золотарева М.Н. Вход свободный 

151 Концертная 
программа 
посвященная 
«Международному 
дню музыки» 

г. Верхотурье  
 ул. Свободы 2 
МБУ ДО «Верхотурская 
ДШИ» 

01.10.2018 
17:00 

Выступление 
преподавателей и 
учащихся МБУ ДО 
«Верхотурской ДШИ» 

Юдченко Д.П. Платно – 50 руб. 
Телефон для записи 
и консультаций  
8-343-89-2-21-49 

152 Тематический вечер 
ансамбля «С песней 
жить веселей» 

г. Верхотурье  
ул. Советская,1 
Центр культуры 
Танцевальный зал 

  01.10.2018  
       16:00  

Выступление ВИА. 
Проведение 
развлекательной 
программы. 

Корепанова А.С. 
Перешкайлов 
А.В. 

     Вход свободный 

153 Развлекательная 
праздничная 
программа 
 «Все молоды 
душой». 

п. Привокзальный  
ул. Советская, 6 
Привокзальный  сельский 
клуб 
 

01.10.2018 
13:00 

Праздничное 
мероприятие с 
поздравлениями, 
песнями, стихами. 

Стадник А.А.  
Суховетрюк 
Ю.А 

Вход свободный 

154 Развлекательная 
программа «Мои 
года, мое богатство»  

п. Карелино 
 ул. Клубная,16 
Карелинский сельский 
клуб  
 

01.10.2018 
13:00 

Выступление участников 
художественной 
самодеятельности, 
волонтеров, 
развлекательные 
конкурсы, игры. 
Чаепитие. 

    Малясова Н.В Вход свободный 

 

162 Праздничный 
концерт, 
приуроченный ко 
Дню пожилых 
людей 

СДК  с.Дерябино 
(с.Дерябино Молодежная, 
7) 

01.10.2018 Праздничный концерт 
для пожилых людей в 
СДК  

Сыстерова 
Любовь 
Ивановна  

8-34389-23381 

163 «От всей души» МАОУ «ООШ №2» 
(г.Верхотурье, Куйбышева, 
2) 

01.10.2018 
14:00 

Концертная программа, 
посвященная Дню 
пожилого человека 

Глазунова 
Евгения 
Артемовна  

8-34389-21688 

164 «Внимание, дороже МБДОУ «Детский сад 01.10.2018 Праздничный концерт Бабкина Наталья 8-34389-21512 

155 Вечер отдыха, 
посвященный Дню 
пожилого человека 
«Нам всего лишь…» 

п. Карпунино  
ул. Центральная,1 
Карпунинский сельский 
клуб 
 

01.10.2018 
14:00 

Исполнение 
музыкальных номеров  
вокальной группой 
«Подружки», 
исполнение людьми 
пожилого возраста 
старых песен, участие в 
конкурсах. 

Костяева А.А. Вход свободный  

156 Конкурс  «А ну-ка, 
бабушки» 

п. Косолманка 
Косолманский сельский 
клуб 
ул. Клубная,28 

01.10. 2018 
14:00 

Проведение конкурсной 
программы, выступление 
волонтеров. 

Тельминова В.В.  

157 Поздравление 
пенсионеров 

г.Верхотурье ул. Карла -
Маркса.2 

01.10.2018 
13.00-14.00 

Посещение клиентов на 
дому с домашней 
выпечкой. 

Заплатина Е.М. 8(343)89-2-22-30 

158 Концерт 
несовершеннолетних 
клуба «Росток» для 
пожилых ОДП 
«КЦСОН» 

г.Верхотурье 
ул. Ленина,23 
 

01.10.2018 
11.00 

Чтение стихов и 
исполнение песен для 
пожилых людей в ОДП  

Афанасьева О.Н. 
 

8(343)89 2-29-35 

159 Подготовка к 
участию в окружном 
фестивале клубного 
движения среди 
пенсионеров и 
инвалидов 
«Искусство без 
границ» 

г.Верхотурье  
ул.Советская, д.1 
Досуговый Центр 
 

01.09.2018-
10.10.2018 

Предоставление 
экспонатов на выставку 
декоративно-
прикладного творчества 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
ОДП на фестивале 
11.10.2018 

Куртеева Л.И.  
Егорова Л.Г.  
Мамонцева С.В. 

8(343)89-2-22-30 

160 Игровая программа 
«Возраст жизни не 
помеха!»  

с.Усть – Салда,  
ул. Центральная, 17 
Усть - Салдинская 
библиотека 

01.10.2018 Программа с 
викторинами, песнями, 
конкурсами 

Васнина Т.А.  Контактный 
телефон 
89043800016 

161 Вручение памятных 
подарков бывшим
сотрудникам
техникума 

По месту проживания 
пенсионеров 

 

01.10.2018, 
13.00 

- 

16.00 

 

Выездное мероприятие 
по поздравлению бывших
сотрудников с Днем
пенсионера 

Якимова О.В. 89049848821 
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164 «Внимание, дороже 
золота!» 

МБДОУ «Детский сад 
№17» структурное 
подразделение «Лесная 
сказка» (п.Привокзальный, 
чапаева,20) 

01.10.2018 Праздничный концерт 
воспитанников детского 
сада для пенсионеров 
д/сада, бабушек и 
дедушек воспитанников 

Бабкина Наталья 
Александровна 

8-34389-21512 

165 Праздничный 
концерт  

МКОУ «Усть -Салдинская  
СОШ»   
(с Усть -Салда, ул.  
Центральная, д. 16) 

01.10.2018 Праздничный концерт, 
чаепитие  

Смирнова Ольга 
Владимировна,  
заведующий ДК, 
Администрация 
ТУ 

8-34389-21483 

166 Концерт «Пусть 
осень жизни будет 
золотой» 

МКОУ «Красногорская 
СОШ» (с.Красногорское, 
ул.Ленина,6) 

01.10.2018 Праздничный концерт 
для пенсионеров  

Сидорюк Лариса 
Афанасьевна   

8-34389-25191 

167 Концерт, 
посвященный Дню 
пожилого человека 

МБДОУ «Детский сад 
№17» структурное 
подразделение 
«Колокольчик» 
(п.Привокзальный, 
ул.Садовая, 13) 

01.10.2018 Праздничный концерт 
для бабушек и дедушек 
воспитанников  

Кораблева 
Людмила 
Анатольевна  

8-34389-28548 

168 Концерт «Детские 
улыбки для 
пожилых людей» 

«Детский сад №17» 
структурное 
подразделение 
«Светлячок»   
п. Привокзальный, ул. 
Советская, 31 

02.10.2018 Праздничный концерт 
воспитанников детского 
сада для пенсионеров 
(бывшие работники д/с и 
бабушки, дедушки 
воспитанников) 

Грунина Инна 
Николаевна   

8-34389-28792 

 169 «Внимание, дороже 
золота!» 

Верхотурский дом-
интернат для престарелых 
(п.Привокзальный, 
чапаева,20) 

02.10.2018 Праздничный концерт 
воспитанников детского 
сада №17 (Лесная сказка) 
для пожилых людей, 
проживающих в доме-
интернате 

Бабкина Наталья 
Александровна 

8-34389-21512 

170 Аэробика г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, д.34, 
городской стадион.  
МБСОУ «СК»Олимп» 

02.10.2018 
13:00 

Комплекс 
гимнастических 
упражнений под музыку 

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды 
Контактный 
телефон: 
8 (34389) 2-10-45 

171 Поздравление 
пенсионеров 
МБСОУ «СК 
«Олимп» 

г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, д.34, 
городской стадион.  
МБСОУ «СК»Олимп» 

02.10.2018 
13:00 

Соревнования по дартсу 
по правилам «сектор 
«20». 

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды, хорошее 
настроение.  
Контактный 
телефон: 
8 (34389) 2-10-45 

172 Акция, концерт 
«Нам года не беда»  

д. Лаптева, 
ул. Центральная,15 
Лаптевский сельский клуб 

03.10.18 
14:00 

Поздравление жителей 
пожилого возраста в селе 
Меркушино, деревни 
Шнурово. Чтение 
стихов, исполнение 
песен, веселых частушек. 

Титова А М 
Волонтеры. 

Контактный 
телефон 
89502019645 

173 Работа кружков 
Декоративно-
прикладного 
искусства: 
«Кудесница» 

       с. Красногорское 
ул. Ленина, 6-а 
Красногорский сельский 
Дом культуры  

Вторник, 
среда 
15:00 

Занятия в кружках 
декоративно-
прикладного искусства, 
оформление выставок 
работ ДПИ, проведение 
мастер-классов. 

Тимченко Н.Н.  

«Мастерим вместе с 
бабушкой» 

Четверг 
15:00 

174 Торжественное  в течение Чествование Райфикестр В.В. 8(34389)2 26 92 174 Торжественное 
вручение знаков 
«Совет да любовь», 
«Ветеран труда»,  
«Ветеран труда 
Свердловской 
области»   

 в течение 
месячника 

Чествование 
пенсионеров, ветеранов 
на торжественных 
мероприятиях города 

Райфикестр В.В. 8(34389)2 26 92 

 
Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 

175 Модные стрижки 
 

г.Верхот урье 
ул. Ленина,23 
комната для общения 
 

17.09.2018- 
28.09.2018 
 
11.00-12.00 

Выезд на дом к 
обслуживаемым с 
услугами парикмахера 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов           
ОСО на дому 
социальными 
работниками 

Шибанова А. Н. 
Хлюстова М.А. 

8(343)89-2-22-30 
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176 Проведение 
волонтерами 
субботников по 
месту жительства 
граждан 

п. Привокзальный: 
ул. Садовая, 6-3 
ул. Крайняя, 14-2 
ул. Новая, 10. 
г. Верхотурье:  
Локуциевская Э. Ф. 
ул.8-марта.26-1 
Ул.Дементьева,5--5 
Ул.Дитковского,31 -2. 
Д.Литовская 
Ст.Косолманк а 
Г.Верхотурье ул. 
Республиканская, 72 
 
г. Верхотурье:  
у.20 лет Победы,56  
ул.8 марта,13 Б-2 
д.Лаптева 
ст.Косолманка  
с.Усть -Салда 
п. Привокзальный 
ул. Садовая, 6-3 
Верхотурский район: 
п. Привокзальный 
ул. Молодёжная, 12-1 
д. Воронская 
с. Дерябино 

26.08.2018-
01.10.2018 
08.00-14.00 

Уборка помещений, 
складирование дров, 
глажка и развеска штор, 
побелка печи, стирка 
ковровых дорожек и др. 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов           
отделения социального 
обслуживания на дому 
социальными 
работниками КЦСОН 

Попова В.И. 
Шибанова А.Н. 

8(343)89-2-22-30 
 

177 
 

Оказание помощи в 
ремонте жилья и 
надворных построек 
пожилым людям 

По месту жительства 
нуждающихся граждан 

               Привлечение 
волонтеров, проведение 
субботников 

Совет ветеранов 
Члены рабочей 
группы                 

 

 178 Организация 
помощи по вывозу 
дров нуждающимся 
одиноким 
пенсионерам 

По месту жительства 
нуждающихся граждан 

 Привлечение 
предприятий и 
организаций к оказанию 
спонсорской помощи 

Администрация 
ГО, 
Совет ветеранов 

8(34389)2 27 04 

Разъяснительно-консультационная работа с населением 

179 Организация 

ежедневной работы 
телефона «горячей 

линии»  

г.Верхотурье, 

ул.Советская,4 
Администрация ГО 

Верхотурский 

Август- 
октябрь 

Телефон «горячей 
линии»  2-27-04 

Бердникова 
Н.Ю.                             

Работа телефона с 
27.08.2018 по 
28.09.2018 

г. Верхотурье, ул. 

Свободы, д. 9, Управление 

социальной политики по 
Верхотурскому району  

Телефон «горячей 
линии»  2-26-92 

Красных А.А. Работа телефона с 
25.08.2018 по 
02.10.2018 
 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, д. 9, 3 этаж, 

УПФР в Верхотурском 

уезде 

Телефон «горячей 
линии» 2-12-61 

Чупина О.Н. 

 

Работа телефона с 
27.08.2018 по 
01.10.2018 

г. Верхотурье,  
ул. Карла Маркса, 23  
ГКУ «Новолялинский ЦЗ» 

Телефон «горячей 
линии» 2-29-28 

Борисова И.В. Работа телефона с 
01.09.2018 по 
28.09.2018 

 180 День открытых 
дверей 

г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, д.34, 
городской стадион. 
МБСОУ «СК»Олимп» 

29.08.2018 
13.00 

Посещение открытых 
спортивных занятий 
МБСОУ «СК «Олимп» 

Постникова И.Н. Спортивная форма 
одежды 
Контактный 
телефон: 
8 (34389) 2-10-45 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, д. 9, 3 этаж, 
УПФР в Верхотурском 
уезде 

30.08.2018 
9.00-17.00 

Посещение Управления 
Пенсионного фонда всех 
желающих 

Бондаренко 
И.Ю., Чупина 
О.Н. 

8 (34389)2 12 61 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, д. 9, 2 этаж,  
УСП по Верхотурскому 
району 

14.09.2018, 
11.00 

О деятельности 
управления 

Райфикестр В.В. 8 (34389)2 26 91 
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г. Верхотурье,  
ул. Карла Маркса. 23  
ГКУ «Новолялинский ЦЗ» 

27.09.2018, 
9.00 до 16.00 

Оказание 
государственных услуг 

Рыбников В.П. 8 (34389) 2 29 28 

Верхотурский район, 
д.Заимка 

28.09.2018 
 
14.00 – 16.00 

экскурсия по 
учреждению, концерт 
для ветеранов 
социальной сферы 

заместитель 
директора по 
ВРР ГКУ «СРЦН 
Верхотурского 
района» 
Репина О.П. 

Мероприятие для 
ветеранов 
социальной службы 
8(343)89 23204 

181 Встреча с 
общественными 
организациями 
пенсионеров и 
инвалидов 

УПФР в Верхотурском 
уезде Свердловской 
области 
 г. Верхотурье, ул. 
Свободы, д.9 

12.09.2018 Обзор изменений в 
пенсионном 
законодательстве 

Толмачева О.В.  8(34389)2-12-61 

 

185 Разработка, 
тиражирование и 
распространение 
информационных 
буклетов для 
пенсионеров по 
направлениям 
деятельности 
органов службы 
занятости населения 

ГКУ «Новоялинский ЦЗ» 
Г.Новая Ляля, Гагарина,11  

Август-
сентябрь 
2018 

Оказание 
государственных услуг 
для незанятых граждан, 
которым в соответствии 
с законодательством РФ 
назначена страховая 
пенсия по старости и 
которые стремятся 
возобновить трудовую 
деятельность, 
приступивших к 
профессиональному 
обучению 

О.А.Богданова 
А.А.Русских 

8-34389-22928 

Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации  

186 Размещение 
информации на 
сайте Управления 
социальной 
политики по 
Верхотурскому 
району 

г.Верхотурье, 
ул.Свободы,9 

Еженедельно  Информация о наиболее 
ярких мероприятиях, 
проводимых на 
территории 
муниципального 
образования, о 
планируемых 
мероприятиях 

Красных А.А. 8 (34389)2 26 92 

187 Размещение 
информации на 
сайте городского 
округа 
Верхотурский  

г. Верхотурье, ул. 
Советская, д.4 

Еженедельно  Информация о наиболее 
ярких мероприятиях, 
проводимых на 
территории 
муниципального 
образования 

Тарамженина 
О.А. 

 

188 Об итогах 
месячника 
пенсионера 

Редакция газеты «Новая 
жизнь» г. Верхотурье, ул. 
Ленина, д.21 

05.10.2018 Заметка Бондаренко 
И.Ю. 

 

 

182 Выездные приемы в 
сельские 
территории  

В сельских домах 
культуры, в клубах:  

 

 
По 
отдельному 
графику 
 
 

Мероприятия проводятся 
в виде приема по 
личным вопросам, форме 
чаепития, встречи с 
пенсионерами, по 
желанию территорий-в 
конце встречи 
концертная программа 
силами коллективов 
Центра культуры 

Администрация 
ГО 

Прием проводится 
представителями 
Администрации ГО, 
Пенсионного фонда, 
УСП по 
Верхотурскому 
району, 
общественных 
организаций, 
Тел. 2 27 04 

183 Круглый стол с 
общественными 

организациями 
пенсионеров и 
инвалидов 

г. Верхотурье, ул. 
Советская, д.4 

 Встреча с  
представителями власти, 
социальных структур, 
представителями 
коммунальных служб и 
управляющих компаний 
по актуальным вопросам 

Администрация 
ГО 

Участники 
мероприятия 
представители 
Администрации ГО, 
Пенсионного фонда, 
УСП по 
Верхотурскому 
району, 
управляющих 
компаний, др. 

184 Консультационный 
прием граждан 

г.Верхотурье ул.Свободы,9  ежедневно Консультационный 
прием граждан по мерам 
социальной поддержки 

Красных А.А., 
Кондрашина 
Л.А. 

8-34389-2-26-92 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2018 г. № 686
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных

мероприятий, посвященных Дню города
25 августа 2018 года

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции", закона Свердловской обла-
сти от 27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12
областного закона "О правительстве Свердловской области и за-
кон Свердловской области "О регулировании отдельных отно-
шений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и
ограничения ее потребления на территории Свердловской обла-
сти", во исполнение подпункта 4 пункта 3 постановления Прави-
тельства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности
при проведении на территории Свердловской области меропри-
ятий с массовым пребыванием людей", постановления Прави-
тельства Свердловской области от 18.02.2005 г. № 122-ПП "О
внесении изменений в Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на
территории Свердловской области мероприятий с массовым пре-
быванием людей", в целях защиты нравственности и здоровья
жителей городского округа, прежде всего несовершеннолетних,
во избежание несчастных случаев во время проведения мероп-
риятий, посвященных Дню города, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и

общественного питания всех форм собственности (за исключе-
нием стационарных предприятий общественного питания, реа-
лизующих алкогольную продукцию только на розлив), исклю-
чить розничную торговлю спиртными, слабоалкогольными на-
питками (в том числе пивом) населению во время проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню города 25 авгу-
ста 2018 года с 09:00 часов до 23:00 часов, в районе квадрата
улиц: Воинская - Советская - Ленина - Ершова - Свободы -
Карла Маркса г. Верхотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО МВД России
"Новолялинский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин В.А.)
усилить контроль за исполнением настоящего постановления и
охрану общественного порядка в местах проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню города.

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 09.08.2018 г. № 689
г. Верхотурье

Об организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных

организаций городского округа Верхотурский

Во исполнение Закона Свердловской области от 07.12.2017 года
№ 121-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов", статьи 22 Закона Свердловской области от 15
июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской облас-
ти", в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября
2009 года № 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей
в Свердловской области", Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05 марта 2014 года № 146-ПП "Об обеспечении
питанием обучающихся по очной форме обучения в государствен-
ных общеобразовательных организациях Свердловской области,
муниципальных общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории Свердловской области, обособленных струк-
турных подразделениях государственных общеобразовательных
организаций Свердловской области  и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, расположенных на
территории Свердловской области", во исполнение Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 23 июля 2008 года № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-
08", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.09.2018 года стоимость питания за счет

средств субсидии, выделенной городскому округу Верхотурский
из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях:

1) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях:

Среднемесячная стоимость питания - не более 53,00 (пятидеся-
ти трех) рублей в день на одного человека из числа обучающихся
в 1-4 классах, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями, детей инвалидов (основание: приказ директора му-
ниципальной общеобразовательной организации);

Среднемесячная стоимость питания - не более 59,00 (пятидеся-
ти девяти) рублей в день на одного человека из числа обучающих-
ся в 5-11 классах из семей имеющих среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердлов-
ской области (основание: заявление родителей, список обучаю-
щихся имеющих право на бесплатное питание, предоставленный
территориальным отраслевым исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области - Управлением социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по Верхотурскому району (далее - Управление социальной
политики по Верхотурскому району); приказ директора муници-
пальной общеобразовательной организации).

Среднемесячная стоимость питания - не более 59,00 (пятидесяти
девяти) рублей в день на одного человека из числа обучающихся в 5-
11 классах из многодетных семей (основание: заявление родителей,
удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется ди-
ректором муниципальной общеобразовательной организации, при-
каз директора муниципальной общеобразовательной организации).

Среднемесячная стоимость питания - не более 59,00 (пятидеся-
ти девяти) рублей в день на одного человека из числа обучающих-
ся в 5-11 классах являющихся детьми-сиротами, детьми, остав-
шимся без попечения родителей (основание: заявление законных
представителей обучающегося, список, заверенный Управлением
социальной политики по Верхотурскому району, приказ директо-
ра муниципальной общеобразовательной организации);
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Среднемесячная стоимость питания - не более 59,00 (пятидеся-
ти девяти) рублей в день на одного человека из числа обучающих-
ся в 5-11 классах являющихся лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: заявле-
ние родителей, копия справки медико-социальной экспертизы, ко-
торая заверяется директором муниципальной общеобразователь-
ной организации; приказ директора муниципальной общеобразо-
вательной организации).

2) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак
и обед) обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях:

Среднемесячная стоимость питания - не более 68,00 (шестидеся-
ти восьми) рублей в день на одного человека из числа обучающихся
в 1-4 классах, являющихся лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: заявление
родителей, приказ директора муниципальной общеобразователь-
ной организации, заключение психолого-медико-педагогической ко-
миссии для детей с ограниченными возможностями здоровья);

Среднемесячная стоимость питания - не более 76,00 (семидеся-
ти шести) рублей в день на одного человека из числа обучающих-
ся в 5-9  классах, являющихся лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: заявле-
ние родителей, приказ директора муниципальной общеобразова-
тельной организации, справка психолого-медико- педагогической
комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья).

3. Установить, что предоставление питания (возмещение сто-
имости питания) обучающимся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, осуществляется исходя из фактического
посещения обучающихся общеобразовательных организаций.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных орга-
низаций:

1) обеспечить принятие локальных нормативных актов, регла-
ментирующих организацию питания обучающихся;

2) организовать питание обучающихся в соответствии с требо-
ваниями, установленными федеральными санитарными правила-
ми СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начального и среднего професси-
онального образования";

3) осуществлять за счет средств родительской платы питание
(завтрак) обучающихся по очной форме обучения в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях.

4) осуществлять контроль за соблюдением технологии приготов-
ления блюд и ведением нормативно-технологической документации в
столовых муниципальных общеобразовательных организаций.

5) предоставлять единую форму отчёта по охвату горячим пи-
танием в Управление образования Администрации городского
округа Верхотурский в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению:

ежемесячно на 25 число месяца, следующего за отчетным пери-
одом (таблица 1, 2);

ежеквартально на 25 число  месяца, следующего за отчетным
периодом (таблица 3, 4, 5);

6) обеспечить постоянный контроль за организацией питания в
общеобразовательных организациях с привлечением родительс-
ких комитетов.

5. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 25.10.2016 года № 928 "Об организации питания обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных организаций го-
родского округа Верхотурский", признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на  правоотношения с 01 сентября
2018 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте город-
ского округа Верхотурский.

8. 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 10.08.2018 г. № 697
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского  округа Верхотурский

"Устойчивое развитие сельских территорий
городского округа Верхотурский Свердловской

области на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 17.10.2013 г. № 905
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717 "О государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Устойчивое развитие

сельских территорий городского округа Верхотурский Сверд-
ловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года",
утвержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 17.10.2013 г. № 905 следующие изменения:

1) пункт паспорта программы "Основание для разработки" из-
ложить в следующей редакции:

2) пункт паспорта программы "Объемы и источники финанси-
рования" изложить в следующей редакции:

3) таблицу 11 "Реализация мероприятий по обеспечению жиль-
ем граждан, проживающих в сельских населенных пунктах город-
ского округа Верхотурский, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов" Раздела III "Мероприятия программы" изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящему постановлению;

4) Раздел IV "Объемы и источники финансирования Програм-
мы" абзац 2 "Общий объем финансирования" изложить в следую-
щей редакции:

"Общий объем финансирования Программы составляет 155,256
млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 3,903 млн. рублей;
за счет средств бюджета Свердловской области - 134,060 млн.

рублей;
за счет средств бюджета городского округа Верхотурский -

8,376 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 8,917 млн. рублей".
5) таблицу 16 "Объемы и источники финансирования меропри-

ятий Программы в 2014-2020 годах" 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

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 
 
 

Общий объем финансирования Программы составляет 155,256 млн. рублей (в 
ценах соответствующих лет), в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 3,903 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Свердловской области  – 134,060 млн. рублей; 
за счет средств бюджета горо дского округа Верхотурский – 8,376 млн. рублей; 
за счет средств внебюджет ных источников – 8,917 млн. рублей. 

 

Основание для 
разработки  
 
 

- постановление Правительства Российской Федерации  от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы»;  
- постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285 -
ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года»  
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 10 àâãóñòà 2018 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1062.

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 10.08.2018 года № 697

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских населенных пунктах
городского округа Верхотурский, в том числе молодых семей и молодых специалистов

№  
п/п 

Показатели 
Един. 
измер. 

Всего 
В том числе по годам реализации Программы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских населенных пунктов 
городского округа Верхотурский –  всего 
в том числе в разрезе населенных пунктов:  

домов 10 2 1 1 1 2 1 2 
кв.м 885,460 295,7 101,0 74,66 140,4 90,0 87,7 96,0 

млн. руб. 20,654 6,623 1,562 1,861 3,221 2,257 2,300 2,830 
2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских населенных пунктах 

городского округа Верхотурский для обеспечения жильем молодых семей  и  
молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских населенных пунктов:  

домов 10 2 1 1 1 1 1 2 
кв.м 885,460 295,7 101,0 74,66 140,4 90,0 87,7 96,0 

млн. руб. 20,654 6,623 1,562 1,861 3,221 2,257 2,300 2,830 
2.1 С. Кордюково  домов 4 1  1 1 1   

кв.м 450,060 145,0  74,66 140,4 90,0   
2.2 П.Привокзальный домов 4 1     1 2 

кв.м 334,400 150,7     87,7 96,0 
2.3 С. Дерябино домов 1  1      

кв.м 101,0  101,0      
2.4 С. Красногорское  домов 0        

кв.м 0        
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 10.08.2018 года № 697

Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах

 №  
п/п 

Наименование мероприятия  
Программы 

Объемы и источники финансирования  

Источник финансирования 

Объемы финансирования (млн. руб.)  

Всего В т.ч. по годам реализации Программы  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 
 

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности. в том числе 
молодых семей и молодых специалистов на 
территории городского округа Верхотурский - 
всего, в том числе в разрезе сельских населенных 
пунктов: 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств:  

20,654 6,623 1,562 1,861 3,221 2,257 2,300 2,830 

- федеральный бюджет 3,903 0,683 0,326 0,408 0,534 0,962 0,396 0,594 
- региональный бюджет 6,885 1,450 0,652 0,866 1,436 0,474 0,776 1,231 
- бюджет МО 0,949 0,162 0,108 0,087 0,144 0,144 0,149 0,155 
- внебюджетные источники  8,917 4,328 0,476 0,500 1,107 0,677 0,979 0,850 

с. Кордюково  Объем финансирования – всего, 11,551  4,212 - 1,861 3,221 2,257   

п.Привокзальный Объем финансирования – всего, 7,541 2,411  - - - - 2,300 2,830 

с. Дерябино Объем финансирования – всего, 1,562 - 1,562 - - - - - 

с. Красногорское 
 

Объем финансирования – всего, 0 - - - - - -  

 


