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Уважаемые торговые работники!
Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник — День работника 

торговли! 
Ошибается тот, кто считает, что торговые работники это только продавцы 

в магазинах, стоящие за прилавками и отпускающие нам товар. Этот праздник всех 
тех, чей труд, так или иначе, связан с торговлей, с товароведением.

Сейчас, в условиях стремительного развития рыночных отношений, 
представители этой профессии являются наиболее востребованными на рынке 
труда. Как часто всем, кто работает в торговле, приходится несмотря ни на что: свое 
здоровье, настроение, быть приветливым, жизнерадостным и доброжелательным к 
покупателям и клиентам. Пусть в вашей жизни все будет так хорошо, чтобы вы не 
могли и на работе удержаться от улыбки.

Мы от всей души хотим поздравить всех, кто занимается торговым делом 
и связан с торговлей, с праздником, хочется пожелать успехов в продвижении по 
карьерной лестнице, сплоченного, дружного коллектива, понимания, терпения, 
здоровья, побольше заказов, поменьше отказов, высоких зарплат и низких затрат

Администрация городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.07.2011г. № 726
г. Верхотурье

Об утверждении порядка назначения на 
должность начальника Финансового управле-
ния Администрации городского округа Верхо-
турский

В соответствии со статьей 65 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на тер-
ритории Свердловской области», Указом Губерна-
тора Свердловской области от 26.10.2010 № 945-
УГ «Об утверждении Порядка назначения на долж-
ность руководителя финансового органа Сверд-
ловской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.11.2004 № 608 «О 
квалификационных требованиях, предъявляемых 
к руководителю финансового органа субъекта Рос-
сийской Федерации и к руководителю финансового 
органа местной администрации», руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок назначения на должность 

начальника Финансового управления Администра-
ции городского округа Верхотурский (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Верхотурская неделя».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского окру-
га Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Утвержден
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский

от 08.07.2011г. № 726
 «Об утверждении порядка 

назначения на должность начальника 
Финансового управления Администрации 

городского округа Верхотурский»

Порядок назначения на должность началь-
ника Финансового управления Администрации 

городского округа Верхотурский 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы на-
значения на должность начальника Финансового 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский (далее по тексту - финансовый ор-
ган).

2. К начальнику финансового органа предъявля-
ются квалификационные требования в отношении 
уровня его профессиональной подготовки, стажа и 
опыта работы по специальности, знания Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Свердловской области, законов Свердлов-
ской области, бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов применитель-
но к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей.

3. На должность начальника финансового органа 
могут быть назначены граждане Российской Феде-

рации, имеющие:
1) высшее профессиональное образование и 

стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет либо 
высшее профессиональное образование и исполне-
ние полномочий не менее одного срока, установ-
ленного уставом муниципального образования, на 
постоянной или непостоянной основе лица, заме-
щающего муниципальную должность и наделен-
ного исполнительно-распорядительными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и 
(или) по организации деятельности органа местно-
го самоуправления, а при отсутствии претендентов 
на замещение главных должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним 
требованиям к образованию и стажу муниципаль-
ной службы и (или) государственной службы либо 
стажу работы по специальности, - среднее профес-
сиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее 
десяти лет.

2) знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Свердловской обла-
сти и иных законов Свердловской области, бюд-
жетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению со-
ответствующих должностных обязанностей;

3) навыки координирования управленческой де-
ятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых перего-
воров и публичного выступления; навыки органи-
зации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний, владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования документации, ор-
ганизационные и коммуникативные навыки. 

4. Начальник финансового органа назначается на 
должность и освобождается от должности распоря-
жением Администрации городского округа после 
проведения Министерством финансов Свердлов-
ской области проверки соответствия кандидата на 
замещение должности начальника финансового ор-
гана квалификационным требованиям, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2004 N 608 «О квалификацион-
ных требованиях, предъявляемых к руководителю 
финансового органа субъекта Российской Федера-
ции и к руководителю финансового органа местной 
администрации».

5. Для осуществления проверки соответствия 
кандидата на замещение должности начальника 
финансового органа установленным квалификаци-
онным требованиям глава Администрации город-
ского округа Верхотурский вносит представление 
о назначении кандидата на указанную должность 
в Министерство финансов Свердловской области.

6. К представлению главы Администрации го-
родского округа Верхотурский о назначении канди-
дата на должность начальника финансового органа 
прилагаются следующие документы:

1) собственноручно заполненная кандидатом на 
замещение должности начальника финансового 
органа анкета по форме, утвержденной Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 N 667-р;

2) характеристика на кандидата на замещение 
должности начальника финансового органа, со-
ставленная по результатам служебной или про-
изводственной деятельности по прежнему месту 
службы (работы) и подписанная непосредствен-
ным руководителем;

3) заверенная копия диплома о высшем профес-
сиональном образовании.

7. При положительных результатах проверки 
Министерства финансов Свердловской области 
кандидат на должность начальника финансового 
органа Назначается на указанную должность.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.07.2011г. № 734
г. Верхотурье 
О подготовке и проведении VI Слёта сельской молодёжи

В соответствии с планом работы Управления культуры и молодёжной политики Администрации 
городского округа Верхотурский, с целью пропаганды здорового образа жизни, патриотического 
воспитания, организации досуга молодёжи, руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа 
Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести VI Слёт сельской молодёжи 06 августа с 12:00 до 19:00 час. в пос. Привокзальный (ж. р. Дом 

отдыха «Актай»).
2.Утвердить Положение о VI Слёте сельской молодёжи (прилагается).
3.Начальнику Управления культуры и молодёжной политики Администрации городского округа 

Верхотурский Гайнановой Н.А. организовать и провести VI Слёт сельской молодёжи силами 
подведомственных учреждений культуры.

4.И.о. ведущего специалиста по физической культуре и спорту Администрации городского округа 
Верхотурский Сядайкину Е.И. провести спортивные мероприятия, в соответствии с требованиями правил 
проведения соревнований и безопасности проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, 
организовать работу батута.

5.Рекомендовать начальнику ОВД по городскому округу Верхотурский Толстоброву А.В. принять 
необходимые меры по обеспечению безопасности VI Слёта сельской молодёжи в пос. Привокзальный (ж. 
р. Дом отдыха «Актай»).

6.Начальникам территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский 
организовать участие и доставку молодёжи на VI Слёт сельской молодёжи в пос. Привокзальный (ж. р. 
Дом отдыха «Актай»).

7.И.о. начальнику Привокзального территориального управления Администрации городского округа 
Верхотурский Миронову С.П. подготовить площадку для проведения мероприятия, обеспечить питание 
участников слёта, организовать подвоз питьевой воды, работу туалета, вывоз мусора.

8.Директору ВМУП «Транспорт» Гребеневу С.А. организовать дополнительные рейсы маршрута № 109 
«Верхотурье-Актай» утром в 11:35-12:10 часов и вечером 17:35-18:10 часов.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

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

Утверждено
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 12.07.2011г. № 734
“О подготовке и проведении
VI Слёта сельской молодёжи

ПОЛОЖЕНИЕ
о VI Слете сельской молодежи

06 августа 2011 года

 VI Слет сельской молодежи 2011 года «Россия молодая!» проводится в соответствии с планом 
Управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский.

1.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
1.1.Администрация городского округа Верхотурский
1.2.Управление культуры и молодежной политики городского округа Верхотурский
1.3.МУК «Централизованная клубная система» 
1.4.Территориальные управы

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Воспитание у молодого поколения патриотизма, любви и уважения к Родине, к своей истории. 
2.2.Пропаганда здорового образа жизни.
2.3.Расширение и укрепление творческих и дружеских связей сельской молодежи, выявление проблем и 

потребностей молодежи на селе, организация содержательного досуга.
2.4.Активное воспитание и формирование нравственно-эстетических норм поведения, общения. 
2.5.Выявление творческой молодежи городского округа Верхотурский.

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Слет проводится ежегодно в сельских населенных пунктах городского округа Верхотурский.
Место проведения определяется по итогам конкурсных мероприятий, предусмотренных программой 

Слета.
 В 2011 году Слет проводится 6 августа на территории пос. Привокзальный (ж. р. Дом отдыха «Актай»).

3.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В слете принимают участие представители молодежи сельских населенных пунктов городского округа 

Верхотурский.
Максимальное количество участников составляет не более 10 человек, возраст от 14 до 30 лет.
Заявки на участие предоставляются до 25июля 2011 года в Управление культуры и молодежной политики.
В рамках слета пройдут:
10:00 ч. – заезд команд
10:30 ч. – регистрация
12:00 ч. – торжественное построение команд, открытие Слета;
Поздравления официальных лиц;
12:30ч. – конкурс визитных карточек команды (название команды, девиз, речевка, эмблема, форма и т.д.), 

не более 5 минут
13:00ч. – творческий конкурс, отражающий тематику Слета «Россия молодая», не более 10 минут
14:30ч. – конкурс на лучшее оформление и представление биваков «Вот моя деревня!» (оформление 

предоставленного участка – все составляющие туристического быта, оформление фотовыставки о селе, 
блюда туристической кухни)

15:30ч. – спортивный конкурс «Молодежь XXI века!»
18:00ч. – церемония награждения. Торжественное закрытие Слета

4.НАГРАЖДЕНИЕ
В каждой номинации определяется один победитель. 
Команда, набравшая наибольшее количество дипломов, становится победительницей Слета.

5.КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
(34389) 2-27-56 – Ушакова Виктория Юрьевна
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 2
15 июля №21 (173)

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский
от 04.07.2011г. № 714

 «Об установлении предельно допустимого значения  просроченной кредиторской задолженности бюджетного
 учреждения городского округа Верхотурский, превышение, которого влечет расторжение трудового договора с

 руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации»

ОТЧЕТ
О ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

___________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

N 
пп Наименование показателя  на  

началогода 
на 1 
февраля

На 1 
марта

на 1 
апреля

на 1 
мая

на 1 
июня

на 1 
июля

на 1 
августа

на 1 
сентября

на 1 
октября

на 1 
ноября

на 1 
декабря

на 
конец 
года 

1. СУММА ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (РУБ.)                                 
1.1. Просроченная кредиторская  задолженность по 

оплате труда и прочим выплатам работникам                 
1.2. Просроченная задолженность по налоговым 

платежам и иным платежам в бюджет и    
внебюджетные фонды         

1.3. Просроченная кредиторская задолженность по 
прочим имеющимся обязательствам   

1.4. Итого                      
2. ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ АКТИВОВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТОИМОСТИ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И  
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ОБРЕМЕНЕНИЕМ (В ЗАЛОГЕ) (РУБ.)                               
2.1. Денежные средства, в том числе остатки средств 

на счетах и в кассе, финансовые вложения        
2.2. Дебиторская задолженность  
2.3. Остаточная стоимость движимого имущества,        

не относящегося к категории особо ценного              
2.4. Остаточная стоимость нематериальных активов,     

не относящихся к категории особо ценных               
2.5. Балансовая стоимость материальных запасов,       

не относящихся к категории особо ценных               
2.6. Вложения в нефинансовые активы, не 

относящиеся к категории особо ценных   
2.7. Итого                      
3.  Превышение кредиторской задолженности над 

активами (стр. 1.4 - стр. 2.7)      

Руководитель учреждения _________________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________ (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2011г. № 714
г. Верхотурье  

Об установлении предельно до-
пустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности бюджет-
ного учреждения городского округа 
Верхотурский, превышение которого 
влечет расторжение трудового до-
говора с руководителем бюджетного 
учреждения по инициативе работода-
теля в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации

В соответствии с частью 27 статьи 
30 Федерального закона от 8 мая 2010 
года N 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний», руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для муниципальных 

бюджетных учреждений, в отношении 
которых принято решение о предостав-
лении им субсидии из бюджета в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
следующие предельно допустимые зна-
чения просроченной кредиторской за-
долженности:

1) по начисленным выплатам по оплате 
труда перед работниками муниципаль-
ных бюджетных учреждений (за исклю-
чением депонированных сумм) - два ка-
лендарных месяца подряд;

2) по оплате налогов, сборов, взносов 
и иных обязательных платежей, упла-
чиваемых в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в том числе 
штрафов, пеней и иных санкций за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
взносов и иных обязательных платежей 
в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, ад-
министративных штрафов и штрафов, 
установленных уголовным законодатель-
ством, - три календарных месяца подряд;

3) превышение кредиторской задол-

женности над активами балансов му-
ниципальных бюджетных учреждений, 
за исключением балансовой стоимости 
особо ценного движимого имущества, 
недвижимого имущества, а также иму-
щества, находящегося под обременением 
(в залоге), в течение трех календарных 
месяцев подряд.

2. Муниципальным бюджетным уч-
реждениям ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в Финансовое управле-
ние Администрации городского окру-
га Верхотурский отчет о просроченной 
кредиторской задолженности по форме 
согласно приложению к настоящему по-
становлению с пояснительной запиской, 
в которой указываются причины обра-
зования просроченной кредиторской за-
долженности, намечаемые меры по ее 
ликвидации и сроки их реализации (при-
лагается).

3. Финансовому управлению Админи-
страции городского округа Верхотурский 
(Глушкова С.Н.) проводить ежемесяч-
ный мониторинг состояния просрочен-
ной кредиторской задолженности муни-
ципальных бюджетных учреждений. Ин-
формацию в форме служебной записки 

о превышении предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской за-
долженности представлять в адрес главы 
Администрации городского округа Вер-
хотурский ежемесячно, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным.

4. Специалисту 1 категории по кадрам 
Администрации городского округа Вер-
хотурский (Вагина О.Р.) в месячный срок 
со дня принятия решения об изменении 
типа муниципальных учреждений город-
ского округа Верхотурский обеспечить 
внесение изменений в трудовые догово-
ры, заключенные с руководителями му-
ниципальных бюджетных учреждений, 
в части приведения их в соответствие с 
требованиями настоящего постановле-
ния.

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Верхотурская неделя».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника Финансового управления Админи-
страции городского округа Верхотурский 
Глушкову С.Н.

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

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

от 06.07. 2011г. № 725
г. Верхотурье   

Об утверждении Сводного плана - графика подготовки жилищного фонда, 
котельных и инженерных сетей городского округа Верхотурский к эксплуатации 
в зимних условиях 2011/2012 года

В связи с подготовкой жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа 
Верхотурский к работе в осеннее - зимний период 2011/2012 года, руководствуясь 
Решением Думы городского округа Верхотурский от 23.03.2011 года № 23 «Об 

уточнении проекта Сводного плана - графика подготовки жилищного фонда, 
котельных и  инженерных сетей городского округа верхотурский к эксплуатации в 
зимних условиях 2011/2012 года»,  статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Сводный план - график подготовки жилищного фонда, котельных 

и инженерных сетей городского округа Верхотурский к работе в осеннее - зимний 
период 2011-2012 года (прилагается).

2. Комитету экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) осуществлять контроль за реализацией Плана,  
производить его поэтапную оценку и в случае необходимости корректировку Плана.

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

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

от 06.07.2011г. № 725
«Об утверждении Сводного плана-графика подготовки жилищного фонда, 

котельных 
и инженерных сетей городского округа Верхотурский к эксплуатации в зимних 

условиях 2011/2012 года»

Сводный план – график подготовки жилищного фонда, котельных и 
инженерных сетей городского округа Верхотурский к эксплуатации в зимних 

условиях 2011/2012 года

г. Верхотурье

№ 
п/п

Наименование 
предприятия Перечень работ

1. Дерябинское 
территориальное 

управление

Замена и установка 2х  центробежных насосов
Ремонт электрооборудования в котельной  по ул. 40 Лет 

Победы, 6а

2. Прокоп-
Салдинское ТУ

Приобретение 2х насосов и 2х электродвигателей

3. МУ «ЖЭУ» Перенос ёмкости по ул. Мелиораторов, 37;
Чистка емкости, ремонт канализационных колодцев, 
прочистка и ремонт канализационной системы по ул. 8 – 
Марта 52а
Ремонт канализационной системы по ул. Ленина,2,4.
Ремонт водонапорной башни в р-не ДПМК
Ремонт водонапорной башни в р-не Агролесхоз

Замена сетей тепло- и водоснабжения по ул. Воинская 2а
4. Кордюковское ТУ Ремонт жилого дома по ул. Центральная, 34 (смена кровли, 

кладка дымовых кирпичных труб, ремонт и восстановление 
герметизации горизонтальных и вертикальных стыков 
стеновых панелей, разборка дымовых труб и боровов)
Ремонт жилого дома по ул. Школьная,4 (ремонт кровли, 
отштукатуривание поверхности дымовых труб, разборка 
железобетонного козырька, установка осветительных 
щитков)

5. МОУ «СОШ № 
31»

Приобретение котла 
Установка котла КВС рд – 0,3 и 2х консольных насосов

6. МДОУ «Детский 
сад № 3»

Замена  2х  консольных насосов К8/18

7. МОУ «СОШ № 
46»

Ремонт дороги до котельной, для осуществления подвоза 
топлива

8.  МОУ «Усть- 
Салдинская 

СОШ»

Перекладка двух печей

9. Приобретение материально-технических ресурсов (трубы стальные, насосы 
(центробежные, погружные), задвижки, затворы, листы асбестоцементные)

ИТОГО за счет местного бюджета: 3549,92

Модернизация сетей тепло- и водоснабжения за счет средств областного и местного 
бюджетов

10. п. Привокзальный Верхотурского района (п. 
Пролетарий)

ул. Чапаева – участок от РСУ №1 до дома №12 – 310 м.
участок основной трассы до детского сада – 50м.
участок от котельной до РСУ №1 – 40 м.
участок от РСУ №1 до школы – 50м.
участок от школы до Дома культуры – 60м.
участок от скважины до трассы – 40м.

11. Заречная часть участок от котельной ДРСУ
От ДРСУ до ул. Большая – 202м.
По ул. 8 Марта от ДРСУ до оврага – 230м.
От дома № 39 ул. 8 Марта до дома № 41 ул 8 Марта – 114м.
ул. 8 Марта от ДРСУ до дома № 37 (проезжая часть) – 26м.

от центральной трассы ул. 8 Марта до дома №1 ул. Герцена 
к дому № 1- 54м.
ул. 70 Лет октября к дому №1,3,5,7 – 96м.
ул. 8 Марта, большая к домам – 154м.

12. Заречная часть участок от котельной ДПМК
ул. Мелиораторов от РСУ №1 до дома №33 – 200м.

Отводы к жилым домам по ул. Мелиораторов, Бажова, 8 
Марта, Нагорная – 616 м.

От РСУ №2 по ул. Фрунзе до дома №74а ул Крестьянская – 
442м.

Проезжая часть ул. 8 Марта – ул. Фрунзе – 18м.
Проезжая часть ул. Нагорная – ул. Фрунзе – 18м.

Проезжая часть ул. Баянова – ул. Фрунзе – 18м.

 От РСУ №1 через ул. 8 Марта, Нагорная до ул. Баянова – 
342м.

Проезжая часть ул. 8 Марта – 18м
 Проезжая часть часть ул. Нагорная – 18м.

Проезжая часть к дому № 67 – 18м.
От РСУ №3 по ул. Бажова до дома №29 ул. 8 Марта – 150м.

13. Участок в п. Привокзальный Верхотурского района
Участок по ул. Садовая от дома №2 до детского сада №17
От ул. Садовая до дома №2 ул. Свободы от дома №9 ул. 

Садовая до дома №19 ул. Пионерская
Ул. Пионерская, ул. Свободы

14. Верхотурский район, с. Красногорское
Участок ул. Ленина, ул. Пинягиных

Итого: 49998,53

МУ «ЖЭУ» проведение ремонта жилых домов за счет средств из местного бюджета и 
найма жилья

ул. Ленина,2 Ремонт кровли, подъезды, отмостки, фасада
ул. Ленина,8 Ремонт кровли,  печные трубы, подъезды, отмостки, 

козырьки, светильники
ул. Воинская 2а Ремонт кровли, ремонт наружной канализации, внутренние 

сантехнические работы, тротуар.
ул. Садовая ,10 
(ИК-53)

Частичный ремонт кровли, подъездов, замена оконных 
блоков, дверь в подвал, печные трубы, отмостки

ул. Ершова,16 Ремонт кровли, печных труб, отмостки, цоколя, 
электромонтажные работы, подъезды

ул. Заводская, 12 Ремонт кровли, отмоски, крыльца, печных труб
п. Привокзальный 
ул. Свободы, 13А

Ремонт кровли, отмостки, крыльца, печные трубы

ул. Ершова, 12 Ремонт фундамента
Ремонт дома по 
ул. Огарьевская,13

Ремонт кровли

ул. Васильевская 
20

Замена кровли, ремонт подъездов

п. Привокзальный 
ул. Чапаева,22

Ремонт канализации

Итого за счет средств местного бюджета: 4801,144

п. Привокзальный
ул. Садовая,9

Ремонт подъездов

ул. Мира,9 п. 
Привокзальный

Очистка туалета

ул. Пионерская,13 Ремонт теплоизоляции в подвальном помещении, 
электромонтажные работы

Ремонт жилого 
дома по ул. 
Васильевская,21

Ремонт подъездов

Ремонт 
квартиры ул. 
Станционная,3б 
кВ 1

Ремонт полов, окон в квартире

Итого за счет средств найма жилья: 395,88

Подготовка котельных предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства за счет собственных средств

1. МУП 
Коммунальщик»

1.Котельная РТПС:

Установка двух дополнительных котлов
Ревизия задвижек, вентилей, дымососа, насосов, 
двигателей.
2.Котельная Химзавод
Подготовка котельной, смена задвижек.
3. Котельная Центральная 
Подготовка котельной ( ревизия задвижек, вентилей, 
насосов, двигателей)
4.Котельная Баня, пос.Привокзальный
Подготовка котельной (обмуровка кирпичем, ревизия 
задвижек, вентилей, насосов, двигателей)
5.Котельная Заводская,пос.Привокзальный
Подготовка котельной (ревизия задвижек, прочистка 
дымоходов, боровов)
6.Котельная ПАТО
Подготовка котельной (смена кровли, ревизия задвижек, 
чистка боровов, обмуровка котлов)
7.Котельная Северная
Установка котла, ревизия и замена задвижек, чистка 
боровов, дымоходов

2. МУП 
«Горкомунхоз»

Котельная ДРСУ
Ревизия насосов, задвижек, обустройство территории 
котельной, чистка дымоходов, боровов)
Котельная ДПМК
Установка котла, чистка дымоходов, боровов, ревизия и 
замена задвижек.
Котельная Агролесхоз
Чистка котлов, боровов, ревизия и замена задвижек, 
разборка обмуровки котла

3. Красногорское 
территориальное 
управление

1.Ревизия (прочистка и промывка) котлов -5шт
2.Сварочные работы на котлах №1,2,3,4,5.
3.Ревизия запорной арматуры-22 шт
4.Прочистка воздуховодов, боровов от сажи
5.Проверка манометров-10шт 
6.Проверка клапанов – 5 шт.
7.Ревизия центробежных насосов и эл.двигателей
(проверка эл.двигателей, насосов, замена смазки в 
подшипниках, замена набивки)
8.Утепление дверей для завозки угля 
9. Побелка помещений котельной (косметический ремонт)
10. Замена центробежного насоса № 4 на насос меньшей 
мощности
11. Замеры сопротивления

4. Дерябинское 
территориальное 
управление

1.Ремонт  котлов – 2 шт.
2.Ревизия запорной арматуры
3.Прочистка воздуховодов, боровов от сажи
4. Косметический ремонт помещений котельной
5. Замена электрооборудования в котельной
6. Замена центробежных насосов и эл. двигателей

5. Прокоп-
Салдинское 
территориальное 
управление

1.Очистка котлов и дымоходов от продуктов сгорания 
2.Ревизия и смазка центробежных насосов, кранов, 
задвижек 
3.Установка дополнительных задвижек в насосной группе
4.Побелка внутри здания котельной и снаружи
5.Промывка системы отопления в МОУ «Прокоп-
Салдинская СОШ»
6. Опрессовка котельного оборудования и системы 
отопления
7. Ремонт двух колодцев (с. Прокоп – Салда, с. Пия)
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Первый слет культработников

«Приезжайте в гости к нам» - 
это название  встречи  коллег и 
друзей,  работников  культуры  
городского округа Верхотурский,  

дружно собравшихся  в минувшие 
выходные на 1-й районный слет 
культработников,  местом которо-
го  была выбрана живописная по-
ляна на берегу р. Актай.

На поляне, где расставила мно-
гочисленные палатки,   столы, вы-
ставки   культурная братия царило 
веселое оживление. Под  мелким  
дождем   культработники обустра-
ивали свои места стоянок: уста-
навливали на мокрой от дождя 
траве  палатки, оформляли место 
стоянки различными плакатами, 
лозунгами, флагами, ведь первым 
заданием этого Слета был конкурс 
на лучшую «стоянку». Каждая де-
легация обустроила свою стоянку 
с выдумкой, юмором, оригиналь-
ным оформлением.  Таким обра-
зом, на поляне образовался   раз-
ноцветный палаточный городок.

Работников культуры сердеч-
но приветствовали с небольшой  
сцены  передвижного автоклуба  
начальник Управления культу-
ры и молодежной политики Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский  Н.А. Гайнанова,  
гостеприимный  и.о. главы  При-
вокзального территориального 
управления С.П.Миронов. Все со-
шлись в едином мнении, что  слет  
работников  культуры  городского 
округа Верхотурский прекрасное 
начинание  и неплохо было бы 
сделать  его доброй традицией тем 
самым,   поднимая сферу культу-
ры на качественно новый уровень. 

Звучат позывные, приглашая 
всех на торжественную линейку, 
посвящённую  открытию слёта. 
А потом «культработников отряд» 
дружно прошагал парадом по цен-
тральной тропе,  идут ликующие 
команды: каждая делегация в сво-
ей форме, со своим флагом и соб-
ственного сочинения речёвкой, 
«бьющей» остроумием наповал.  
Как и полагается, представляли 
кто, чем богат, и выглядело пред-
ставление столь зажигательно, что 
настроение у всех было на пять с 
плюсом – даже вопреки надвинув-

шимся вдруг над поляной тучам и 
сильным порывам ветра с дождем. 
Построились, расцветив яркими 
красками поляну около автоклу-

ба. И без солнца 
вдруг стало сол-
нечно. Небо, гро-
зившее пролиться 
дождём,   сбра-
сывало на наши 
бейсболки и зон-
тики лишь редкую 
морось, зная уже 
наверняка, что 
даже ливень на-
шим культработ-
никам нипочём. 

Впрочем, на испортившуюся по-
году в этот день внимания мало 
кто обращал, ведь атмосфера 
была согрета горячими сердцами 
и веселыми шутками культработ-
ников  городского округа.

Жюри, вместе с остальными го-
стями  слета  прошествовали че-
рез стройный «ярмарочный ряд», 
представленный учреждениями 
культуры села и города, где го-
стям предлагалось отведать и 
хлеб-соль, и окрошку, и соленые 
огурчики и помидорчики нового 
урожая,  маринованные грибоч-
ки,  рыбу, шаньги и пирожки со 
всевозможными начинками, а так-
же вместе со всеми весело спеть 
и станцевать. Между тем, время 
стремительно летело вперед. В 
первые часы  работы слета прошел 
ряд конкурсов: лучшая «стоянка» 
делегации, лучшая визитная кар-
точка команды, веселая ярмарка 
«Своими руками». Ярмарка «Сво-
ими руками» поражала разнообра-
зием: рукоделие, ремесла,  домаш-
ние соленья и варенья, выпечка и 
многое другое. Были проведены 
спортивные «Веселые старты», а 
также творческий конкурс «Раз-
влекаем себя сами», где каждому 
участнику давалась возможность 
показать свои творческие способ-
ности, который являлся домашней 
заготовкой участников Слета.

Слет – это обмен мнениями, 
опытом, рождение идей. И много-
численные конкурсы, победа в 
которых означает статус лучше-
го среди равных. Внешне все это 
напоминает огромную  ярмарку 
– пестрота костюмов, разнообраз-
ные мелодии, песни и пляски, 
стремительно разыгрываемые 
сценки, срежиссированные не 
на ходу даже, а почти на бегу… 
А если внимательно вглядеться, 
за яркой «оберткой» видишь на-
пряженную и неустанную работу, 
готовность совершенствоваться 
и развиваться, умение следовать 
велениям времени. Собранность 
и четкость действий. Потому что 

давно известно: блистательному 
экспромту предшествует долгий и 
кропотливый труд.

Наконец, церемония награжде-
ния: Команда «Пионеры культу-
ры»  Пролетарского СДК  – луч-
шая в номинации «Визитная кар-
точка». Команда «Супер Ежки» 
Дерябинского СДК  получила  
высшие оценки по итогам кон-
курса Ярмарка «Своими руками», 
продемонстрировав совершенно 
необычные творения декоратив-
но-прикладного творчества. Ко-
манда «Семейный очаг» Красно-
горского СДК стала победителем в 
конкурсе «Веселые старты» пока-
зав отличную спортивную подго-
товку и семейную сплоченность. 
Команда «Ромашка» Карпунин-
ского СК стала лучшей в номи-
нации «Парад команд».  Жюри по 
достоинству оценило креативное  
и стильное оформление  «стоян-
ки» МУК «Досуговый центр» ко-
манда «Свита Нептуна». Эмблема 
слета, представленная   командой 
«Культличности» Управления 
культуры и молодежной политики  
разработки,  была оценена выс-
шим баллом и стала победителем 
в конкурсе «Лучший эскиз, эмбле-
ма слета».

 А победителем первого слета  
культработников по итогам всех 
конкурсов  была признана коман-
да «Пионеры культуры»  Проле-
тарского СДК, которой и был вру-
чен главный приз слета – денеж-
ная премия в размере трех тысяч 
рублей, которую любезно предо-
ставил председатель местного 
отделения партии «Справедли-
вая Россия» Алексей Владимиро-
вич  Храмцов. Кстати сказать, А. 
Храмцов стал   участником коман-
ды «Свита Нептуна» МУК «Досу-
говый центр» и принял  активное 
участие во всех конкурсах слета.

Жюри  справедливо отметило, 
что именно талант, умение и спло-

ченность коллектива, где собра-
лись профессионалы своего дела, 
привели команды к успеху! 

Вот и отзвенел  первый   слет 
культработников.  Будет что вспо-
минать целый год. Творческий 
конкурс, где надо было не только 
петь, танцевать, играть, но и  про-
явить свою эрудицию в музыке, 
поэзии. Веселые старты с их «ве-
сёлыми финишами»: кто не добе-
жит, тот доползёт. Щедрую, весё-
лую ярмарку-самобранку «Свои-
ми руками». Задушевные разгово-
ры за общим столом, песни.

Самое главное, что  слет людям  
очень  понравился. Это обще-
ние, которого нам всем по жизни 
не хватает. Работникам культуры 
– тем более, потому что мы  всё 
время делаем праздники для дру-
гих. А это – детище, рождённое 
работниками культуры для работ-
ников культуры, ради работников 
культуры и ради будущего. Здесь 
помимо отдыха подмечаешь инте-
ресные вещи, видишь номера ори-
гинальные. Набираемся опыта, 
всё, что увидим на сцене и в кон-
курсах, потом применяем в своей 
работе. И мы уверены в том, что 
слет культработников   станет  у 
нас традицией. И этот огромный 
форум творчества, креатива и бе-
режного отношения к наследию 
прошлого  будет ежегодно со-
бирать все больше подвижников 
культуры – энергичных, одарен-
ных талантами, влюбленных в 
свое дело.

Управление культуры и моло-
дежной политики  выражает бла-
годарность всем участникам сле-
та, а также организациям, которые 
помогли в подготовке и обеспече-
нии команд.

Наталья Викторовна Пермякова, 
ведущий специалист Управления 
культуры и молодежной политики 
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ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

06 июля 2011 года № 15/68
г. Верхотурье

О Порядке проведения жеребьевки по рас-
пределению между кандидатами на досрочных 
выборах  депутатов Думы муниципального 
образования городской округ Верхотурский 14 
августа 2011 года бесплатной печатной площа-
ди в газете «Верхотурская неделя»

В целях организации единого порядка распре-
деления бесплатной печатной площади между за-
регистрированными кандидатами для  проведения 
предвыборной агитации на досрочных выборах де-
путатов Думы муниципального образования город-
ской округ Верхотурский, руководствуясь пунктом 
10 статьи 24 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 26, статьей  67 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхотурская рай-

онная территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки 

по распределению между  кандидатами в депута-
ты Думы муниципального образования городской 
округ Верхотурский бесплатной печатной площади 
в газете «Верхотурская неделя» при проведении 
досрочных выборов депутатов Думы муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский 
14 августа 2011(прилагается).

2.Направить настоящее решение  средствам мас-
совой информации,  органам местного самоуправ-
ления.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на и.о. председателя комиссии За-
харову Н.А.

И.о.председателя Верхотурской
районной территориальной

избирательной комиссии
Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской
районной территориальной

избирательной комиссии
Л.А.Барихина

ВЕРХОТУРСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

06 июля 2011 года № 15/69  
г. Верхотурье

Об Инструкции о составлении, уточнении и 
использовании списков избирателей на досроч-
ных выборах депутатов Думы муниципального 
образования городской округ Верхотурский 14 
августа 2011 года.

На основании статей 37, 38, 39 Избирательного 
кодекса Свердловской области, пункта 1 части 2 
статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных» Верхотурская  районная территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1.Утвердить Инструкцию о составлении, уточ-

нении и использовании списков избирателей на 
досрочных выборах депутатов Думы муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский 
(прилагается).

2. Направить данное решение в Избирательную 
комиссию Свердловской области, участковые изби-
рательные комиссии.

3. Разместить данное решение на официальном 
сайте Верхотурской  районной территориальной 
избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на заместителя председателя комиссии 
Зубарева В.Н.

И.о.председателя Верхотурской
районной территориальной

избирательной комиссии Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной 
территориальной избирательной

комиссии Л.А.Барихина

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

06 июля  2011 г. № 15/70
г. Верхотурье

О назначении составов участковых избира-
тельных комиссий по досрочным выборам де-
путатов Думы муниципального  образования 
городской округ Верхотурский 14 августа 2011 
года

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения членами участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, в соответ-
ствии с положениями статей 22, 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», статьями 17, 22 Избира-
тельного кодекса Свердловской области и реше-
нием Верхотурской районной территориальной 
избирательной комиссии от 16 июня  2011 года  № 
11/52 «О численном составе участковых избира-
тельных комиссий, формируемых для подготовки 
и проведения досрочных выборов депутатов Думы  
муниципального образования городской округ Вер-
хотурский, назначенных на 14 августа 2011 года»,  
Верхотурская  районная территориальная избира-
тельная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избира-

тельной комиссии по избирательному участку № 
313 с правом решающего голоса:

- Петрушкину Лилию Анатольевну
-Собенину Анжелу Анатольевну
- Сидорину Маргариту Поликарповну
- Дерябину Любовь Павловну
- Минигазиеву Елену Васильевну
1.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
313 -  Петрушкину Лилию Анатольевну.

 
2. Назначить членами участковой избира-

тельной комиссии по избирательному участку № 
314 с правом решающего голоса:

- Кононову Нину Петровну
- Черных Лидию Владимировну
- Ракитову Татьяну Михайловну
- Игнатьеву Марину Александровну
- Худякову Валентину Прокопьевну
- Заплатину Людмилу Дмитриевну
- Зубареву Ольгу Анатольевну
-Пинягину Елену Александровну
- Бессонову Елену Ивановну
2.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
314 -  Кононову Нину Петровну.

3. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
315 с правом решающего голоса:

- Кинаеву Марину Семеновну
- Крестьянинову Нину Павловну
- Мазину Эльвиру Вениаминовну
- Подкорытову Юлию Владимировну
- Маркелову Наталью Николаевну
- Шульгу Веру Леонидовну
- Данилову Наталью Георгиевну
- Обирину Ольгу Владимировну
- Татаринову Маргариту Петровну
- Литовских Людмилу Александровну
3.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
315 -  Кинаеву Марину Семеновну.

4. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
316 с правом решающего голоса:

- Красных Галину Владимировну
- Шарнину Валерию Васильевну
- Кудымову Светлану Петровну
- Русских Елену Николаевну
- Игнатову Аллу Викторовну
- Шумкову Валентину Павловну
- Миронова Сергея Павловича
- Багаеву Надежду Фомичну
- Иванцову Алевтину Анатольевну
- Саламатова Алексея Владимировича
4.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
316 -  Красных Галину Владимировну.

5. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
317 с правом решающего голоса:

- Боберскую Светлану Владимировну
- Анисимову Татьяну Валерьевну
- Торговичеву Наталью Владимировну
- Гостюхину Светлану Александровну
- Писецкого Дениса Александровича
 -Кометова Олега Магадатовича
- Муравскую Валентину Михайловну
5.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
317 - Боберскую Светлану Владимировну.

6. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
318 с правом решающего голоса:

- Варянову Лидию Семеновну
- Стадник Елизавету Борисовну
 -Караваеву Лидию Степановну
- Бурченкову Валентину Дмитриевну
- Глазунову Нину Николаевну
6.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
318 - Варянову Лидию Семеновну.

7. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
319 с правом решающего голоса:

- Ишимову Александру Антоновну
- Семенову Оксану Ивановну
- Алтынову Марину Николаевну
- Журавлеву Елену Николаевну
- Погодаеву Елену Валентиновну
- Постникову Екатерину Александровну
- Колышеву Любовь Леонидовну
- Сафронову Ирину Александровну
- Ишимова Владимира Ивановича
- Постникова Виталия Владимировича
7.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
319 - Ишимову Александру Антоновну.

8. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
320 с правом решающего голоса:

- Иванцову Раису Алексеевну
- Кудымову Нину Васильевну
- Мельчакову Марину Ивановну
- Штирбу Наталью Владимировну
- Перевалову Елену Михайловну
- Лебединскую Ирину Александровну
- Батракову Людмилу Яковлевну
- Кулябину Марию Юрьевну
- Белову Галину Сергеевну
8.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
320 -  Иванцову Раису Алексеевну.

9. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
321 с правом решающего голоса:

- Пунину Людмилу Николаевну

- Похилько Ирину Юрьевну
- Кирилаш Екатерину Ивановну
- Яровую Людмилу Владимировну
- Воложанину Валентину Владимировну
- Немченко Марию Валентиновну
- Яскельчик Екатерину Андреевну
- Вагину Оксану Романовну
- Чезганова Александра Михайловича
- Бойко Марину Викторовну
9.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
321 - Пунину Людмилу Николаевну.

10. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
322 с правом решающего голоса:

- Исаеву Ирину Аркадьевну
- Максимову Светлану Васильевну
- Власова Дениса Валерьевича
- Перминову Наталью Викторовну
- Ваймер Ирину Петровну
- Зязину Валентину Григорьевну
- Красных Светлану Петровну
- Гаврило Татьяну Анатольевну
-  Вачерову Ирину Викторовну
10.1. назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
322 -  Исаеву Ирину Аркадьевну.

11. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
323 с правом решающего голоса:

- Корчемкину Марину Анатольевну
- Махневу Нину Александровну
- Краева Олега Степановича
- Баженову Веру Владимировну
- Черемных Елену Михайловну
11.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
323 – Корчемкину Марину Анатольевну.

12. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
324 с правом решающего голоса:

- Глазунову Людмилу Ефимовну
- Мамаеву Татьяну Николаевну
- Корчемкину Надежду Петровну
- Байкова Анатолия Александровича
- Баландину Наталью Владимировну
12.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
324 -  Глазунову Людмилу Ефимовну .

13. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
325 с правом решающего голоса:

- Аширову Ольгу Хакимовну
- Мызникову Валентину Анатольевну
- Мызникову Елену Николаевну
- Мызникова Андрея Витальевича
13.1. назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
325 – Мызникову Валентину Анатольевну.

14. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
326 с правом решающего голоса:

- Шикалову Ольгу Яковлевну
- Завалину Людмилу Павловну
- Соколову Галину Ивановну
- Красикова Александра Викторовича
- Фалалееву Галину Николаевну
- Бизнигаеву Людмилу Ивановну
- Борчину Наталью Ивановну
14.1. назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
51 -  Шикалову Ольгу Яковлевну.

15. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
327 с правом решающего голоса:

- Лапаеву Людмилу Николаевну
- Рагозину Марию Александровну
- Плетневу Любовь Юрьевну
-Соболеву Нину Анатольевну
- Авдеева Александра Анатольевича
15.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
327 -  Лапаеву  Людмилу Николаевну.

16. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
328 с правом решающего голоса:

- Гизитдинову Тамару Александровну
- Дерябину Елену Николаевну
- Борчину Валентину Федоровну
- Бахметьеву Веру Савельевну
- Фатееву Надежду Ильиничну
16.1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
328 -  Гизитдинову Тамару Александровну.

17. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
329 с правом решающего голоса:

- Вагину Светлану Александровну
- Задорину Ольгу Вячеславовну
- Серебренникова Леонида Александровича
- Серебренникову Надежду Васильевну
- Никитину Светлану Поликарповну
17.1.Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
329 - Серебренникова Леонида Александровича.

18. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии по избирательному участку № 
330 с правом решающего голоса:

- Обвинцеву Надежду Яковлевну
- Щербакову Надежду Андреевну
- Щербакова Константина Андреевича
- Механошину Людмилу Леонидовну
18.1.Назаначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
330 - Щербакову Надежду Андреевну.

 19.Назначить членами участковой избиратель-
ной комиссии по избирательному участку № 331 с 
правом решающего голоса:

- Колесник Татьяну Георгиевну
- Пащенко Людмилу Николаевну
- Подольского Юрия Петровича
- Синяговскую Елену Александровну
19.1.Назаначить председателем участковой изби-

рательной комиссии по избирательному участку № 
330 - Колесник Татьяну Георгиевну.

20. Назначить членами участковой избиратель-
ной комиссии по избирательному участку № 332 с 
правом решающего голоса:

- Неганову Валентину Михайловну
- Дерябину Александру Валерьевну
- Худякову Валентину Сергеевну
-  Миронову Светлану Владимировну
- Заплатину Ангелину Федоровну
20.1.Назаначить председателем участковой из-

бирательной комиссии по избирательному участку 
№ 332 - Неганову Валентину Михайловну.

21. Предложить председателям участковых ко-
миссий:

21.1. Организационное заседание участковых 
комиссий провести  до 09.07.2011 года.

22.  Представить в Верхотурскую районную 
территориальную              избирательную ко-
миссию решение о выборах заместителя пред-
седателя и секретаря участковой избирательной 
комиссии не позднее 09.07.2011 года.

23. Направить настоящее решение органам мест-
ного самоуправления, нижестоящим избиратель-
ным комиссиям, средствам массовой информации.

24. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния  возложить на секретаря  Комиссии  Барихину 
Л.А.

И.о.председателя Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Л.А.Барихина
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Уважаемые избиратели !

16 мая 2011 года Верхотурская РТИК своим решением назначила дату 
досрочных выборов депутатов Думы муниципального образования городской 
округ Верхотурский. Голосование состоится 14 августа 2011 года с 08.00 
до 20.00 местного времени. 8 июля закончилась регистрация кандидатов в 
Депутаты Думы. За 16 депутатских мандатов будут бороться 83 кандидата в 
четырех четырехмандатных округах.

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и до 00 
часов 13 августа 2011 года.

С 16 июля кандидаты будут вести агитацию на страницах газеты «Новая 
жизнь», смогут распространять свои печатные материалы, проводить 
собрания, митинги, пикеты и другие массовые мероприятия. Информация о 
предстоящих выборах размещается Верхотурской районной территориальной 
избирательной комиссией на страницах муниципального издания газеты 
«Верхотурская неделя». Газета «Новая жизнь» также размещает свои 
материалы о ходе избирательной компании. По итогам жеребьевки по 
распределению бесплатной печатной площади готовится специальный 
выпуск газеты «Верхотурская неделя», которая выйдет 22 июля 2011 года. 
Выпуск будет содержать информацию обо всех 83 зарегистрированных 
кандидатах в Депутаты Думы городского округа Верхотурский.

ИНФОРМАЦИЯ
из первых финансовых отчетов кандидатов, участвующих в досрочных выборах депутатов 

Думы городского округа Верхотурский

№ ФИО кандидата
Поступило средств в 
избирательный фонд, 

руб.

Израсходовано 
средств 

избирательного 
фонда, руб.

Возвращено 
средств 

избирательного 
фонда, руб.

четырехмандатный избирательный округ №1
1 Карецкас В.М-К. 0 0 0
2 Унтилов В.А. 0 0 0
3 Копылова Ю.В. 0 0 0
4 Рылов А.В. 800 0 0
5 Сизов Д.В. 0 0 0
6 Поляков А.Г. 800 0 0
7 Екимова С.А. 0 0 0
8 Репин Р.А. 800 0 0
9 Мусатова Н.Б. 800 0 0

10 Ткачев А.А. 0 0 0
11 Марков М.Ю. 800 0 0
12 Петров Н.В. 500 0 0
13 Власов С.В. 0 0 0

четырехмандатный избирательный округ №2
1 Машкевский В.В. 800 0 0
2 Савин А. А. 800 0 0
3 Юланов М.В. 500 0 0
4 Хайдаров Р.М. 800 0 0
5 Сизов Е.И. 0 0 0
6 Буторов Д.М. 0 0 0
7 Тарасов В.С. 0 0 0
8 Мызникова Л.А. 400 0 0
9 Ковалева Е.А. 800 0 0

10 Антонова И.В. 800 0 0
11 Фахрисламова Н.А. 500 0 0
12 Коршунов В.В. 800 0 0
13 Ширшов В.И. 0 0 0
14 Бахорин А.В. 0 0 0
15 Якурнова Н.А. 0 0 0

четырехмандатный избирательный округ №3
1 Яровой Н.С. 0 0 0
2 Макарихин С.С. 0 0 0
3 Терешкина И.Г. 0 0 0
4 Чиканова Н.В. 0 0 0
5 Зыкин И.В. 0 0 0
6 Трубина Л.В. 800 0 0
7 Лиханов А.Г. 800 0 0
8 Крамаренко Н.А. 100 0 0
9 Манылов С.В. 0 0 0

10 Полтавский С.Н. 0 0 0
11 Дутко А.С. 100 0 0
12 Голубева Л.В. 0 0 0
13 Кокоулина Н.М. 0 0 0
14 Смирнова Н.И. 100 0 0
15 Васецкий В.Б. 0 0 0
16 Кравченко М.В. 0 0 0

четырехмандатный избирательный округ №4

1 Храмцов А.В. 800 0 0
2 Малышев Ю.С. 0 0 0
3 Дерябин В.И. 800 0 0
4 Лебедев С.А. 0 0 0
5 Герасимова Г.В. 0 0 0
6 Колбасов Ю.В. 0 0 0
7 Бабашкин И.В. 100 0 0
8 Каменных В.А. 800 0 0
9 Немчанинов Г.Н. 800 0 0

В газете «Верхотурская неделя» №20 (172) от 08 июля 2011 г. ошибочно 
указаны место работы и должность В.И. Дерябина. Пункт 5 в сведениях о кандидате 
в депутаты следует читать: «295 пожарная часть 71 отряда федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области Главного управления МЧС (по 
Свердловской области), начальник».

  Приносим извинения кандидату в депутаты Думы городского округа 
Верхотурский Виктору Ивановичу Дерябину.

Окружная избирательная комиссия по досроч-
ным выборам депутатов Думы городского окру-
га Верхотурский по четырехмандатному избира-

тельному округу № 1

Сведения о кандидате в депутаты

1. Ткачёв Алексей Алексеевич
2. Дата рождения (число, месяц, год):  29.05.1967г.
3. Гражданство: гражданин  Российской Федерации
4. Образование:  неполное высшее профессиональ-
ное образование, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образова-
ния «Уральский государственный педагогический 
университет (заочная форма), 1985 год
5. Место работы, должность: Свердловское об-
ластное общественное физкультурно—спортивная  
организация «Спартак», заместитель председателя 
6.Кем выдвинут: самовыдвижение
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8.  Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты

1. Репицына Надежда Владимировна
2. Дата рождения (число, месяц, год):  15.07.1960г.
3. Гражданство: гражданин  Российской Федерации
4. Образование:  высшее профессиональное, Че-
лябинский Государственный  институт культуры, 
1985 год
5. Место работы, должность:  Муниципальное уч-
реждение культуры «Досуговый центр» городского 
округа Верхотурский, балетмейстер 
6.Кем выдвинут:  самовыдвижение
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8.  Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Власов Сергей Викторович
2. Дата рождения (число, месяц, год):  05.01.1978г.
3. Гражданство: гражданин  Российской Федерации
4. Образование:  среднее (полное) общее образова-
ние Удмуртской  Республики Балезинского района 
Кожильская средняя школа,1995 год
5. Место работы, должность:  временно не работа-
ющий
6.Кем выдвинут: самовыдвижение
7. Адрес места жительства: г.Екатеринбург
8.  Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  член «Коммунистической 
Партии Российской Федерации» (КПРФ)
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии):  данные проверяются   

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Сидоров Александр Олегович
2. Дата рождения (число, месяц, год):  09.12.1978г.
3. Гражданство: гражданин  Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное Ниж-
нетагильский государственный педагогический ин-
ститут г. Нижнего Тагила, 2000 год
5. Место работы, должность:  МДОУ «Детский сад 
№ 3», заведующий
6.Кем выдвинут: самовыдвижение
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8.  Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет 
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Баранов Валентин Викторович
2. Дата рождения (число, месяц, год):  14.09.1956г.
3. Гражданство: гражданин  Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное, Сверд-
ловский государственный ордена Трудового Крас-
ного Знамени медицинский институт, 1989 год
5. Место работы, должность:  Муниципальное до-
школьное образовательное учреждение «Детский 
сад № 3», медицинский работник
6.Кем выдвинут: самовыдвижение
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8.  Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет 
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Алтынова Марина Николаевна
2. Дата рождения (число, месяц, год):  05.12.1964г.
3. Гражданство: гражданин  Российской Федерации
4. Образование: среднее профессиональное обра-
зование, Федеральное государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образование «Екатеринбургский экономико-техно-
логический колледж»,2009 год
5. Место работы, должность: Отдел записи актов 
гражданского состояния Верхотурского района 
Свердловской области, специалист 1 категории
6.Кем выдвинут: самовыдвижение
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8.  Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет 
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии):  судимости не имеет

Председатель окружной избирательной комис-
сии № 1 О.А.Кулябина

Секретарь окружной избирательной комиссии 
№ 1 Т.М.Хлыбова                                                                                                                    

Окружная избирательная комиссия по до-
срочным выборам депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехмандатному 

избирательному округу № 2

Сведения о кандидате в депутаты 

1.Ковалева Елена Анатольевна
2.Дата рождения (число, месяц, год):  19.09.1975г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: высшее профессиональное Ураль-
ский государственный университет имени А.М. 
Горького, 2006 год
5.Место работы, должность: ГОУ СОН «Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления Верхотурского уезда», директор
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: Верхотурским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  член Всероссийской полити-
ческой партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
9.Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии):  судимости не имеет
                                                                                                                         

Сведения о кандидате в депутаты 

1.Антонова Ирина Валерьевна

2.Дата рождения (число, месяц, год):  02.03.1966г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: высшее профессиональное Ураль-
ский государственный экономический универси-
тет, 2008 год
5.Место работы, должность: ИП Курилов А.С., 
старший продавец
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1.Фахрисламова Наталия Анатольевна
2.Дата рождения (число, месяц, год):  19.12.1977г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: высшее профессиональное Ураль-
ский государственный технический университет 
-УПИ, 2001год
5.Место работы, должность: МДОУ «Детский сад 
№24», исполняющая обязанности заведующей 
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
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Окружная избирательная комиссия по досроч-
ным выборам депутатов Думы городского окру-
га Верхотурский по четырехмандатному изби-

рательному округу № 3
Сведения о кандидате в депутаты 

1. Смирнова Надежда Ивановна
2. Дата рождения (число, месяц, год): 19.09.1946г.
3. Гражданство: гражданка Российской Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, Тер-
мезский государственный педагогический инсти-
тут им. М.Т. Айбека, 1978г.
5. Место работы, должность: МОУ «Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа», учитель 
русского языка
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
Верхотурский район п.Привокзальный  
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Макарихин Игорь Леонидович
2. Дата рождения (число, месяц, год): 11.03.1961г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: среднее - специальное, Лобвин-
ский филиал Всесоюзного заочного лесотехниче-
ского техникума, 1985г.
5. Место работы, должность: пенсионер 
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
г.Верхотурье.
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Липцева Любовь Николаевна
2. Дата рождения (число, месяц, год): 04.02.1960г.р.
3. Гражданство: гражданка Российской Федерации
4. Образование: среднее - профессиональное, 
Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж,2009г.
5. Место работы, должность: МОУ «Карелинская 
основная общеобразовательная школа», бухгалтер-
кассир
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
Верхотурский район п.Привокзальный
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Васецкий Владимир Борисович
2. Дата рождения (число, месяц, год): 14.02.1979г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее – профессиональное, 
Уральская академия государственной службы, 
2010г., Уральский государственный лесотехниче-
ский университет, 2005г.
5. Место работы, должность: временно не работа-

ющий
6. Адрес места жительства: г.Екатеринбург,
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: член «Коммунистический 
Партии Российской Федерации»
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии): не располагает.

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Кравченко Михаил Владимирович
2. Дата рождения (число, месяц, год): 02.02.1986г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее – профессиональное, 
Уральская государственная юридическая акаде-
мия, 2007г.
5. Место работы, должность: временно не работа-
ющий
6. Адрес места жительства: г.Екатеринбург,
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: член «Коммунистический 
Партии Российской Федерации»
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии): не располагает.

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Голубева Людмила Владимировна
2. Дата рождения (число, месяц, год): 23.10.1961г.р.
3. Гражданство: гражданка Российской Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, Ниж-
нетагильский государственный педагогический 
институт, 1984г.
5. Место работы, должность: МОУ «Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа», директор
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
Верхотурский район, п.Привокзальный
7.Кем выдвинут: Верхотурским местным отделе-
нием Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Дутко Александр Степанович
2. Дата рождения (число, месяц, год): 24.04.1972г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, Уд-
муртский государственный университет, 2010г.
5. Место работы, должность: ФКУ ИК-53 ГУФ-
СИН России по Свердловской области,  замести-
тель начальника колонии по тылу.
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
Верхотурский район п.Привокзальный
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимо-
сти (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Кокоулина Надежда Михайловна

сти (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1.Коршунов Владимир Васильевич
2.Дата рождения (число, месяц, год):  01.05.1940г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4.Образование: высшее профессиональное 
Свердловский ордена Трудового Красного Знаме-
ни юридический институт им. Руденко, 1989 год
5.Место работы, должность: пенсионер
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1.Ширшов Вячеслав Иванович
2.Дата рождения (число, месяц, год): 24.04.1972 г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4.Образование: среднее профессиональное Орен-
бургское базовое медицинское училище, 1991 год
5.Место работы, должность: старший фельдшер 
отделения скорой медицинской помощи, СОГУЗ 
«Центральная районная больница Верхотурского 
района»
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   

7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1.Якурнова Наталья Анатольевна
2.Дата рождения (число, месяц, год): 03.10.1975г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4.Образование: высшее профессиональное Перм-
ский государственный  университет, 2003 год
5.Место работы, должность: муниципальное уч-
реждение «Актай», руководитель 
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии):  судимости не имеет

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 2 С.К. Желвакова

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 2Г.Н. Мерзляков  

Окружная избирательная комиссия по до-
срочным выборам депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехмандатному 

избирательному округу № 4

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Бабашкин Игорь Викторович
2. Дата рождения (число, месяц, год):  15.02.1970
3. Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4. Образование: среднее профессиональное, 1989 
г., Курганский строительный техникум
5. Место работы, должность: государственное об-
разовательное учреждение  Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Верхотурский Детский дом»; ин-
структор по физической культуре
6. Адрес места жительства: г. Верхотурье
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии):  данные проверяются
                                                                                                                          

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Каменных Владимир Анатольевич
2. Дата рождения (число, месяц, год):  30.08.1954
3. Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4. Образование: высшее профессиональное; 
Свердловский институт народного хозяйства, 1990 
г.
5. Место работы, должность: потребительское 
общество «Верхотурский коопромхоз», председа-
тель совета
6. Адрес места жительства: г. Верхотурье
7. Кем выдвинут: избирательным объединением 
Верхотурское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9. Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии):  данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Немчанинов Геннадий Николаевич
2. Дата рождения (число, месяц, год):  06.02.1965
3. Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4. Образование: среднее профессиональное; 
ФГОУ СПО «Екатеринбурский экономико-техно-
логический колледж», 2007 г.
5. Место работы, должность: сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Красногор-
ский», председатель
6. Адрес места жительства: с. Красногорское
7. Кем выдвинут: избирательным объединением 
Верхотурское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Шарифуллин Марат Дамирович
2. Дата рождения (число, месяц, год):  24.10.1980
3. Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4. Образование: высшее профессиональное; фе-
деральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный универси-
тет имени Первого Президента России В.Н. Ель-
цина»,  2010 г.;  Алапаевский индустриальный 
техникум, 2001
5. Место работы, должность: муниципальное уни-
тарное предприятие «Соболь», теплотехник
6. Адрес места жительства: п. Таежный Алапаев-
ского района
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет

9. Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии):  данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Худяков Валерий Аркадьевич
2. Дата рождения (число, месяц, год):  08.12.1957
3. Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4. Образование: среднее полное, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Кордюковская 
средняя общеобразовательная школа», 1975 г.
5. Место работы, должность: индивидуальный 
предприниматель Оливо Э.А., мастер леса на 
предприятии ИП
6. Адрес места жительства: с. Кордюково
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии):  данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Ившин Сергей Петрович
2. Дата рождения (число, месяц, год):  26.07.1952
3. Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4. Образование: высшее профессиональное; выс-
шая юридическая заочная школа МВД СССР, 1989 
г.
5. Место работы, должность: Свято-Николаевский 
мужской монастырь, юрист
6. Адрес места жительства: г. Верхотурье
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Тормасова Светлана Романовна
2. Дата рождения (число, месяц, год):  19.07.1966
3. Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4. Образование: высшее профессиональное; Ниж-
нетагильский государственный педагогический 
институт, 1988 г.
5. Место работы, должность: муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Кордюковская 
средняя общеобразовательная школа», учитель 
истории
6. Адрес места жительства: с. Кордюково
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Ушакова Виктория Юрьевна
2. Дата рождения (число, месяц, год):  23.03.1972
3. Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4. Образование:  высшее профессиональное; госу-
дарственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования  «Уральский 
государственный педагогический университет», 
2011 г.
5. Место работы, должность:  Управление культу-
ры и молодежной политики администрации город-
ского округа Верхотурский, ведущий специалист 
по организации массовых мероприятий
6. Адрес места жительства: г. Верхотурье 
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии):  судимости не имеет

Председатель окружной
избирательной комиссии № 4 Т.А. Зырянова

Секретарь окружной
 избирательной комиссии № 4 Н.А. Худякова

2. Дата рождения (число, месяц, год): 20.02.1956г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской Федера-
ции
4. Образование: среднее – высшее - профессио-
нальное, Свердловский институт народного хо-
зяйства, 1986г.
5. Место работы, должность: пенсионер 
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
г.Нижняя Тура
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объедине-
нию (политической партии, общественному объ-
единению) и статус: не имеет

9. Сведения о неснятой или непогашенной суди-
мости (при наличии): судимости не имеет
                                                                                                                         

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 4 Т.А. Зырянова

Секретарь окружной
избирательной комиссии № 4 Н.А. Худякова
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22 июля в Верхотурье впервые будет 
работать мобильный пункт экспресс-
тестирования на ВИЧ

За 15 минут каждый желающий может 
узнать свой ВИЧ-статус и получить 
жизненно необходимую информацию по 
профилактике ВИЧ-инфекции. 

В ходе экспресс-тестирования кровь 
берется из пальца.  Точность результатов 
составляет более 99%. Экпресс-
тестирование проводится анонимно и  
бесплатно.

Тестирование на ВИЧ – это такое же важное 
мероприятие,  как и правильное питание, 
и занятие спортом. Особенно, если речь 
идет о жизни в условиях  эпидемии ВИЧ-
инфекции. Для справки: в Свердловской 
области официально зарегистрировано 
более 50 тысяч случаев ВИЧ – инфекции. 
Знать свой ВИЧ-статус в условиях 
эпидемии ВИЧ-инфекции необходимо. 
Ранее выявление ВИЧ-инфекции – залог  
сохранения жизни. С 2006 года в России 
появилась  антиретровирусная терапия, 
позволяющая сдерживать размножение 
вируса в крови. Лечение осуществляется 
за счет средств государства. 

Работа мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ проводится в рамках Глобальной инициативы «Тестирование для миллионов»,  
которая осуществляется в странах Северной и Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и Европе, а также в Украине, Литве, Эстонии, 
Санкт – Петербурге, Москве и Свердловской области.  Основная идея Глобальной инициативы заключается в том, чтобы знание своего  ВИЧ-
статуса стало одним из неотъемлемых правил поведения людей в области защиты собственного здоровья. 

В 2009 году экспресс-тестирование на ВИЧ на мобильном пункте, поддерживая глобальное начинание, прошли более трех тысяч свердловчан 
из 4 миллионов, протестированных в мире, в 2010 году – более четырех тысяч.

В 2011 году проект «Тестирование для миллионов» продолжает действовать на территории Свердловской области. К Глобальной инициативе 
уже присоединилось более двух с половиной тысяч жителей Екатеринбурга, Артемовского, Алапаевского района, Кировграда, Асбеста, Ирбита, 
Серова, Первоуральска, Каменск-Уральского, Красноуфимска, Карпинска, Нижнего Тагила, Заречного, Богдановича, Полевского, Сысерти и др.  

Для справки: в Верхотурье зарегистрировано 147 случаев ВИЧ-инфекции. 0,8% жителей городского округа Верхотурье поражено ВИЧ-
инфекцией. Для сравнения: среднеобластной показатель составляет 1,1%.

Пресс-служба Свердловского областного центра 
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции
240-86-13

Верхотурскому МУП «Транспорт»
на постоянную работу требуется:

водитель категории D
кондуктор 

Обращаться:
г. Верхотурье ул. Парковая д.6

Тел: 8(34389) 2-17-27

Объявление

Администрация городского 
округа Верхотурский приобретет 
объект недвижимости – жилой 
дом, общей площадью не менее 
32 кв.м.

По всем вопросам обращать-
ся в Администрацию городского 
округа Верхотурский по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Советская, 4, 
тел. 2-26-80  

Извещение

Администрация городско-
го округа Верхотурский ин-
формирует о предстоящем 
предоставлении в аренду зе-
мельного участка для стро-
ителства объекта бытового 
обслуживания (салон-парик-
махерская), с предваритель-
ным согласованием места 
размещения объекта, распо-
ложенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхоту-
рье, ул. Ершова, 12 «А»
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