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Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ 60-ëåòèåì!
Áëàãîäàðþ Âàñ çà âåñîìûé âêëàä â ðàçâè-

òèå è ìîäåðíèçàöèþ ïðîìûøëåííîñòè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, ñîçäàíèå ñîâðåìåííûõ, âû-
ñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ðàáî÷èõ ìåñò, âåäåíèå
ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî áèçíåñà íà òåððè-
òîðèè íàøåãî ðåãèîíà, çíà÷èòåëüíûå âëîæå-
íèÿ â áóäóùåå  óðàëüñêîé ìåòàëëóðãèè, ïî-
âûøåíèå ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé.

Óâåðåí, Âû è âïðåäü áóäåòå äåëàòü âñå, ÷òî-
áû Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä îñòà-
âàëñÿ ôëàãìàíîì ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè,
âåäóùèì ïðåäïðèÿòèåì Ðîññèè è Åâðîïû ïî
âûïóñêó ñòàëüíûõ òðóá, ïîñòàâëÿþùèì ïðî-
äóêöèþ âî ìíîãèå ñòðàíû ìèðà.

Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ýíåðãèè, îïòèìèç-
ìà, ñ÷àñòüÿ, íîâûõ óñïåõîâ â ðåàëèçàöèè âñåõ
ïëàíîâ è íà÷èíàíèé!

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
À. Ñ. ÌÈØÀÐÈÍ.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ çà-

ìå÷àòåëüíûì þáèëååì!
Ïóñòü Âàøà æèçíü âñåãäà áóäåò íàïîëíåíà

óâàæåíèåì è ïîääåðæêîé êîëëåã, òåïëîòîé è
ëþáîâüþ ðîäíûõ è áëèçêèõ, íàñòîÿùèì ÷å-
ëîâå÷åñêèì ñ÷àñòüåì, íåèññÿêàåìîé ýíåðãè-
åé, îïòèìèçìîì è óìåíèåì ðåàëèçîâûâàòü ïî-
ñòàâëåííûå çàäà÷è âî èìÿ äîñòèæåíèÿ ïîçè-
òèâíûõ ïåðåìåí â æèçíè.

Âàø òðóäîâîé ïóòü, Âàøà ïëîäîòâîðíàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü íà îòâåòñòâåííûõ ïîñòàõ ÿâëÿþò-
ñÿ ïðèìåðîì òðóäîëþáèÿ, ïðåäàííîñòè äåëó
ñëóæåíèÿ íàðîäó è èíòåðåñàì Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà.

Ïóñòü â ãóùå ñîçèäàòåëüíûõ íà÷èíàíèé
Âàøè äåëà âñåãäà áóäóò ÿðêèì ïðèìåðîì
óìåíèÿ æèòü, ðàáîòàòü, ñòðîèòü çàâòðàøíèé
äåíü âî áëàãî Îòå÷åñòâà.

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè Âàì
è Âàøåé ñåìüå!

Ñ óâàæåíèåì ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

À. À. ÃÐÅÄÈÍ.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷!
Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
Âàñ ñ 60-ëåòèåì!

Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü èñêðåííå ðàäû
âûðàçèòü ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü çà
Âàø áîëüøîé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîå ðàçâèòèå Óðàëüñêîãî ðåãèîíà!

Âû ïðîøëè áîëüøîé òðóäîâîé ïóòü îò ìà-
ñòåðà äî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îäíîé èç âå-
äóùèõ íà Óðàëå ãðóïï ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé - ÇÀÎ "Ãðóïïà ×ÒÏÇ". Âàø ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó
íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëèñü ãîñóäàðñòâåííûìè
íàãðàäàìè, â ÷èñëå êîòîðûõ ïî÷åòíîå çâàíèå
"Çàñëóæåííûé ìåòàëëóðã Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè".

Ñåãîäíÿ â êà÷åñòâå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà êðóïíîãî õîëäèíãà Âû ìíîãîå äåëàåòå äëÿ
ðàçâèòèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñ-
òè ñòðàíû è ðåãèîíà, àêòèâíî ïðåäñòàâëÿåòå
èíòåðåñû ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíàõ.

Âàøà ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ, óìåíèå âèäåòü
ïåðñïåêòèâó è æèçíåííàÿ ìóäðîñòü ïîìîãà-
þò Âàì óñïåøíî ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè ñëîæ-
íûìè çàäà÷àìè.

Óâåðåíû, ÷òî Âàø îïûò è ýíåðãèÿ âíåñóò
áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè è Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà.

Íîâûõ óñïåõîâ, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ
Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ë. Â. ÁÀÁÓØÊÈÍÀ.

Óâàæàåìûé
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ þáèëååì!
Âûðàæàþ Âàì ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàð-

íîñòè çà Âàø ïðîôåññèîíàëèçì, òðóäîëþáèå
è àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ!

Ïóñòü â Âàñ âñåãäà æèâóò ñòðåìëåíèå è
ýíåðãèÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ çàäóìàííîãî, à âñå
ëó÷øåå, ÷òî ñäåëàíî Âàìè, ïîëó÷èò ðàçâèòèå
è ïðîäîëæåíèå.

ß æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëè÷íîãî
äîñòàòêà, óäà÷è è íîâûõ ñâåðøåíèé. Ïóñòü
Âàøà äåÿòåëüíîñòü è âïðåäü áóäåò ïëîäîòâîð-
íîé, à æèçíü íàïîëíåíà óâàæåíèåì è ïîääåð-
æêîé Âàøèõ êîëëåã, äðóçåé è ðîäíûõ!

Ñ óâàæåíèåì
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷!
Â ñâÿçè ñ Âàøèì 60-ëåòíèì þáèëååì ïðè-

ìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëå-
íèÿ îò êîëëåêòèâà ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåí-
íîñòè è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Íåçàóðÿäíûå ñïîñîáíîñòè, íåèññÿêàåìàÿ
ýíåðãèÿ, òâîð÷åñêèé ýíòóçèàçì ïîçâîëÿþò
Âàì è íà îòâåòñòâåííûõ ïîñòàõ Ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "×åëÿáèíñêèé òðóáîïðî-
êàòíûé çàâîä" è ÎÀÎ "Ïåðâîóðàëüñêèé íî-
âîòðóáíûé çàâîä", ïåðâîãî âèöå-ïðåçèäåíòà
×åëÿáèíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ðàáîòîäàòåëåé "Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé", äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè óñïåø-
íî ðåøàòü ñëîæíûå çàäà÷è ïî ðàçâèòèþ ðîñ-
ñèé-ñêèõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

Âàøà àêòèâíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ, íàó÷íàÿ
è îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî äîñòîèíñòâó
îöåíåíà ãîñóäàðñòâîì: íàãðàæäåíèåì îðäå-
íîì Äðóæáû, îðäåíîì "Çíàê Ïî÷åòà", ïî÷åò-
íûì çíàêîì Ìèíïðîìíàóêè Ðîññèè "300 ëåò
Óðàëüñêîé ìåòàëëóðãèè", îðäåíîì Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî, çíàêîì îòëè÷èÿ "Çà çàñëóãè ïå-
ðåä ×åëÿáèíñêîé îáëàñòüþ".

Îò äóøè æåëàåì Âàì, óâàæàåìûé Àëåê-
ñàíäð Àíàòîëüåâè÷, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,

ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

À. Þ. ÏÅÒÐÎÂ.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷!
Ìèíèñòåðñòâî îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî-
çäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëååì.

Âûðàæàåì Âàì íàøó èñêðåííþþ áëàãîäàð-
íîñòü è ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà ïëîäî-
òâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ïîä Âàøèì óâåðåí-
íûì ðóêîâîäñòâîì óäàëîñü ñîçäàòü ñîâðåìåí-
íûé ó÷åáíûé öåíòð íà áàçå Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Ýòî âàæíûé øàã â
ïîäãîòîâêå ðàáî÷èõ íîâîé ôîðìàöèè. Ìû âå-
ðèì â ñîõðàíåíèå ñëîæèâøèõñÿ äåëîâûõ îò-
íîøåíèé è íàäååìñÿ íà äàëüíåéøóþ âçàèìî-
âûãîäíóþ ðàáîòó.

Ïóñòü Âàì íåèçìåííî ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
êàæäûé äåíü ïðèíîñèò èíòåðåñíûå èäåè è îò-
êðûâàåò íîâûå æèçíåííûå ïåðñïåêòèâû. Æå-
ëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -
ìèíèñòð îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Þ. È. ÁÈÊÒÓÃÀÍÎÂ.

Ñåé÷àñ êàæäûé æèòåëü
ãîðîäà è îêðåñòíîñòåé èìå-
åò âîçìîæíîñòü îïåðàòèâ-
íîãî îáðàùåíèÿ ê ãëàâå ãî-
ñóäàðñòâà. Äîñòóï ê òåðìè-
íàëó ñâîáîäíûé. Ðàáîòàòü ñ
íèì íåñëîæíî. Íà ýêðàíå
ìîíèòîðà äâå êíîïêè: "Âõîä"
è "Èíôîðìàöèÿ". Íàæàâ
ïîñëåäíþþ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íóæíîé èíôîðìàöèè âûáè-
ðàéòå ñîîòâåòñòâóþùèé
ðàçäåë: "Àäðåñà ïðèåìíûõ",
"Ìîáèëüíàÿ ïðèåìíàÿ",
"Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", "Íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâàÿ áàçà", "Îáçîð
îáðàùåíèé", "Ýëåêòðîííàÿ
ïðèåìíàÿ" - è äåéñòâóéòå
óâåðåííî. Âñå, ÷òî âû õîòè-
òå çíàòü, âûñâåòèòñÿ íà ýê-
ðàíå. Íàæìèòå êíîïêó
"Âõîä" è óñëûøèòå "ãîëîñ"
òåðìèíàëà, êîòîðûé îáúÿñ-
íèò âàì ïîðÿäîê äàëüíåé-
øèõ äåéñòâèé: "Äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âõîäà â ýëåêòðîí-
íóþ ïðèåìíóþ ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðèëîæèòå ïàñïîðò ãðàæäà-

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
26 ÿíâàðÿ â õîëëå ïåðâîãî ýòàæà çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê áûë óñòàíîâëåí òåðìèíàë

ýëåêòðîííîé ïðèåìíîé ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

íèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ðàçâåðíóòîì âèäå
ñòðàíèöåé ñ ôîòîãðàôèåé ê
ñêàíåðó è íàæìèòå êíîïêó
"Äàëåå". Ñ ïîëíûì äîâåðè-
åì ñëåäóéòå ýòèì óêàçàíè-
ÿì. Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ
- åäèíñòâåííûé äîêóìåíò,
êîòîðûé íóæåí äëÿ òîãî, ÷òî-
áû îòïðàâèòü ëè÷íîå ïîñëà-
íèå ïðåçèäåíòó. Äëÿ âîç-
âðàòà íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó
- êíîïêà-êðåñòèê â ïðàâîì
âåðõíåì óãëó.

Øèðîêèå "êîììóíèêàòèâ-
íûå" âîçìîæíîñòè ýëåêò-
ðîííîé ïðèåìíîé îòìå÷àåò
ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðè-
àëüíîé îáùåñòâåííîé ïðè-
åìíîé ïîëíîìî÷íîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè â ÓðÔÎ Íèíà Ïåøèíà:

- Ãðàæäàíå ìîãóò îòïðà-
âèòü ãîëîñîâîå ñîîáùå-
íèå, ïèñüìåííîå ñîîáùå-
íèå ÷åðåç ñêàíèðóþùåå
óñòðîéñòâî, ýëåêòðîííîå
îáðàùåíèå íà âíåøíåì
íîñèòåëå (ôëýø-êàðòà),
ìîæíî íàáðàòü îáðàùåíèå

íåïîñðåäñòâåííî íà êëà-
âèàòóðå òåðìèíàëà. Êðî-
ìå òîãî, çäåñü ìîæíî ïî-
äàòü çàÿâêó íà ëè÷íûé
ïðèåì ñ óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì îáùåñòâåííîé ïðè-
åìíîé â ôîðìàòå âèäåî-
ñâÿçè. Â çàòðóäíèòåëüíûõ
ñëó÷àÿõ íà ïîìîùü ïðèäóò
ñïåöèàëèñòû îáùåñòâåí-
íîé ïðèåìíîé ïîëíîìî÷-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðå-
çèäåíòà (êàá. 111). Íåäàâ-
íî áûëî çàïèñàíî è îò-
ïðàâëåíî ãîëîñîâîå îáðà-
ùåíèå ê ïðåçèäåíòó Ðîñ-
ñèè îäíîãî èç âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû.

Ýëåêòðîííûå ïðèåìíûå
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îáîðóäîâàíû â
êðóïíûõ ãîðîäàõ âñåõ ñóáúåê-
òîâ ÐÔ. Ñåé÷àñ òåðìèíàë â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ðà-
áîòàåò â øòàòíîì ðåæèìå.
Äîñòóï äëÿ îòïðàâêè îáðà-
ùåíèé ñ 8 äî 17 ÷àñîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè.

Èðèíà Äìèòðèåâíà Êîçóëèíà îòïðàâèëà ïðåçèäåíòó ñâîè âîïðîñû.

Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó êîìïàíèè ×ÏÒÇ,
àêöèîíåðó, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÀÎ «ÏÍÒÇ»
À. À. Ôåäîðîâó 1 ôåâðàëÿ - 60 ëåò.



"Æèçíü áåç ðàìîê" äëÿ Ìàðèíû çíà÷èò,
÷òî ïðåêðàñíî êàæäîå ìãíîâåíèå, íàñ
îêðóæàþùåå: è çàíÿòèÿ â áàëåòíîì êëàññå
Ãàëèíû Êðóãîâûõ, ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçöî-
âîé áàëåòíîé ñòóäèè ÖÄÒ, è ëåòî íà äà÷å,
è ïîëåò â íåáå, è ïóòåøåñòâèå â äðóãîé ãî-
ðîä, ñòðàíó. Íî îñîáóþ öåííîñòü ñíèìêàì
ïðèäàåò òî, ÷òî â öåíòðå êàäðà - ÷åëîâåê,
åãî ïåðåæèâàíèå ïðîèñõîäÿùåãî, ñôîêóñè-
ðîâàííîå îáúåêòèâîì.

Ïî òîé æå ïðè÷èíå æàíðîâàÿ ôîòîãðàôèÿ,
ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîôåññèîíàëîâ ýòîãî èñ-
êóññòâà, ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå ñëîæíîé. Íàäî
åùå ê ýòîé êðàòêîé õàðàêòåðèñòèêå äîáà-
âèòü, ÷òî àâòîð, äàáû íè÷òî íå îòâëåêàëî
îò çàìûñëà, ïðåäñòàâëÿåò íà ñâîåé âûñòàâ-
êå êëàññè÷åñêèå ÷åðíî-áåëûå ôîòîãðàôèè.
Ïåðåäà÷à ñâåòà è ãëóáèíà òåíåé ïîä÷åðêè-
âàþò âíåâðåìåííîñòü ïðåäñòàâëåííûõ çà-
ïå÷àòëåííûõ æèçíåííûõ ìîìåíòîâ âñïûøåê
äåéñòâèòåëüíîñòè. Âïðî÷åì, âíå çàâèñèìî-
ñòè îò ñòåïåíè ïîäêîâàííîñòè, âñå ïåðâûå
çðèòåëè âåðíî ïîäìåòèëè åùå îäíó îñîáåí-
íîñòü: êàæäûé ñíèìîê - ýòî îòäåëüíàÿ èñ-
òîðèÿ, ñâåòëàÿ è ðàäîñòíàÿ.

Âûñòàâêà îòêðûëàñü â ñåðåäèíå ïðîøëîé
íåäåëè. Åå àâòîð, Ìàðèíà Âàëüêåð, èìåí-
íî êàê ôîòîãðàô áûëà äî ñåé ïîðû íåçíà-
êîìà ïåðâîóðàëüöàì, õîòÿ åå ôàìèëèÿ ãî-
âîðèò çà ñåáÿ (ýêñïîçèöèÿ ñòàëà ïîäàðêîì
ê þáèëåþ ïàïû - çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÐÔ,
ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Ïåðâîóðàëüñêà Â. Ý.
Âàëüêåðà).

- Êîðïîðàòèâíûé ìóçåé ðàä ïðåäñòà-
âèòü íîâûé õóäîæåñòâåííûé ïðîåêò. Ñòà-
ëî óæå òðàäèöèåé, ÷òî íàøå ó÷ðåæäåíèå
êóëüòóðû îòêðûâàåò íîâûå çâåçäû, - òàê
ïðåäñòàâèëà "Æèçíü áåç ðàìîê" Ñ. Â. Òè-
òîâà, äèðåêòîð ìóçåÿ èñòîðèè ÎÀÎ "Ïåð-
âîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä".

Ìàðèíà æèâåò â Ìîñêâå, ãäå îíà îêîí÷è-
ëà ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
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«ß ÑÍÈÌÀÞ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
Â ìóçåå èñòîðèè ÍÒÇ îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà

"Æèçíü áåç ðàìîê". Ñâîèìè ìîìåíòàìè ñ÷àñòüÿ
ñ ãîñòÿìè âûñòàâêè ïîäåëèëàñü Ìàðèíà ÂÀËÜÊÅÐ.

Âëàäèìèð Ýðíñòîâè÷ è Ìàðèíà Âàëüêåð, ïîìîãàåò Ñåðãåé Ãàíüêèí. Ýòî êàäð ïîäãîòîâêè ê âûñòàâêå.

Íàòàëüÿ ÏÎÄÁÓÐÒÍÀß òà. Óâëå÷åíèé áûëî, ïðèçíàåòñÿ, ìíîãî. Íî
ïÿòü ëåò íàçàä îòêðûëà äëÿ ñåáÿ ìèð ôîòî-
èñêóññòâà è ïîíÿëà, ÷òî âîò îíî, åå äåëî.
Îíà - ÷ëåí Ñîþçà ôîòîõóäîæíèêîâ Ðîññèè.
Î ñâîåì âûáîðå ãîâîðèò:

- ß áåñêîíå÷íî ðàäà òîìó, ÷òî íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä íàøëà ñïîñîá âûðàæàòü
ñâîå îòíîøåíèå ê ìèðó ñ ïîìîùüþ ôî-
òîãðàôèè. Öåíþ â æèçíè êðàñîòó, ñâîáî-
äó è ïåðåìåíû è íàõîæó âñå ýòî â ôîòî-
ãðàôèè. Îíà ñäåëàëà ìåíÿ ñ÷àñòëèâûì
÷åëîâåêîì.

Äëÿ ìåíÿ ñàìîå âàæíîå - âïå÷àòëåíèå.
ß ñíèìàþ íàñòðîåíèå.

Ó Ìàðèíû óæå áîëåå 70 òàêèõ êîëëåêöèé
ôîòîèñòîðèé. Îíà ïðåäïî÷èòàåò ñîçäàâàòü
òåìàòè÷åñêèå àëüáîìû. Áîëäèíñêàÿ îñåíü
Ïóøêèíà, Ìîñêâà Áóëãàêîâà, èìïðåññèîíè-
ñòû çîâóò åå â äîðîãó. Ïîýòîìó ôîòîõóäîæ-
íèê ìíîãî ïóòåøåñòâóåò, ìåíÿÿ ñòðàíû è
ãîðîäà. Åé óæå õîðîøî çíàêîìû Èòàëèÿ,
Ãåðìàíèÿ, Ãîëëàíäèÿ, Øâåéöàðèÿ, Áåëü-
ãèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Èíäèÿ, Ôðàíöèÿ è, êîíå÷-
íî, Ðîññèÿ.

Ïðåäñòàâëåííàÿ "Æèçíü áåç ðàìîê" ñî-
ñòàâëåíà êàê ðàç èç ïîäáîðêè ôîòîãðàôèé
èç ðàçíûõ êîëëåêöèé. Ïîýòîìó è ïîëó÷èëîñü
òàê, ÷òî óëî÷êè ôðàíöóçñêîé Íèööû è íàøà
Ïåðâîìàéêà, ãäå áàáóøêà ãîíèò ñòàéêó ãó-
ñåé, ìèðíî ñîñåäñòâóþò ðÿäîì. Áîëåå òîãî,
ñìîòðÿòñÿ âïîëíå îðãàíè÷íî.

- ß ñïåöèàëüíî íå ñòàëà ðàçäåëÿòü ôî-
òîãðàôèè ïî ãîðîäàì, ìíå õîòåëîñü ïå-
ðåäàòü, ÷òî âàæíî íå ãäå, à ÷åì æèâåò ÷å-
ëîâåê, - ïîÿñíèëà õóäîæåñòâåííóþ "ãëîáà-
ëèçàöèþ" àâòîð âûñòàâêè.

Âîîáùå-òî íà "ïðèâÿçêó ê ìåñòíîñòè" êîí-
êðåòíîé çðèòåëè îáðàùàëè ìàëî âíèìàíèÿ,
ê ñåáå ïðèòÿãèâàëî íàïîëíåíèå ïðîñòðàí-
ñòâà. Õîòÿ ñöåíêó ñ ïðàçäíîâàíèÿ 9 Ìàÿ íà
ïëîùàäè Ïîáåäû, ïî êîòîðîé ìàðøèðîâà-
ëè äåâî÷êè â ôîðìå, óêðàøåííîé àêñåëü-
áàíòàìè, êòî-òî ïðèíÿë è çà êàäð, óâèäåí-
íûé íà óëèöå Ïàðèæà. Ïåðâîóðàëüñêîå ïðî-
èñõîæäåíèå âûäàë ðåêëàìíûé ëîçóíã, âèä-

íåâøèéñÿ âäàëè: "Âñå íà áîðüáó çà óðî-
æàé!"

- Ìû ïðèøëè íà âûñòàâêó ñ äî÷åðüþ Òà-
òüÿíîé. Ðàáîòû äåéñòâèòåëüíî óäèâè-
òåëüíûå, òàê ñóìåòü óâèäåòü êðàñîòó â
îêðóæàþùåì ìèðå ìîæåò íå êàæäûé. ß,
ê òîìó æå, çíàþ èñòîðèþ íåêîòîðûõ ôî-
òîãðàôèé, è îíè åùå áîëüøå âîñïðèíè-
ìàþòñÿ êàê æèâûå. ß ãîâîðþ î Âàíå Ñå-
ìåíîâå èç ãîðîäà Ìûøêèí. Îí ñ þíûõ ëåò
çàðàáàòûâàåò, ïðîäàåò èãðóøå÷íûå
ìûøêè, êîòîðûå äåëàåò åãî ñåìüÿ, - ïî-
ÿñíèë íîâîòðóáíèê Ñåðãåé Ãàíüêèí, àâòîð
íåñêîëüêèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðîåêòîâ.

Íà îòêðûòèè âûñòàâêè ïðèñóòñòâîâàëè è
ñàìè ãåðîè íåêîòîðûõ ôîòîèñòîðèé. Àíä-
ðåé Ñèâîëàïîâ ïðèåõàë ñþäà èç ×åëÿáèí-
ñêà. Äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð ÿâíî "çàðàçèëñÿ" ìèðîîùóùåíèåì
Ìàðèíû è âñåãäà ñ ãîòîâíîñòüþ ïîìîãàåò
åé â îñóùåñòâëåíèè íîâûõ òâîð÷åñêèõ èäåé,
òî è äåëî ïîäñêàçûâàåò ñþæåòû, êîòîðûå
îáÿçàòåëüíî, ïî åãî ìíåíèþ, äîëæåí çàïå-
÷àòëåòü åå ôîòîàïïàðàò. Êñòàòè, â èõ ïëà-
íàõ - ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íàðîäàìè Êðàéíåãî
Ñåâåðà.

- Ìû ñèäåëè íà äà÷å â Áèëèìáàå, è Ìà-

ðèíà ìíå êàê-òî ñêàçàëà: "Êàêîé êðàñè-
âûé ñâåò, à äàâàé ÿ òåáÿ ïîôîòîãðàôè-
ðóþ", íà ñòîëå êàê ðàç ïåðñèêè ëåæàëè, -
ýòî Ïîëèíà Âîëüõèíà âñïîìèíàëà, êàê ïî-
ÿâèëàñü íà ñâåò îäíîèìåííàÿ ôîòîêàðòè-
íà, âîøåäøàÿ â òåìàòè÷åñêèé àëüáîì "Äà÷-
íûé ðàé".

Âîò òàê ðîäíûå ëþäè ïîìîãëè óëîâèòü
åùå îäíî íàñòðîåíèå æèçíè. Ñðåäè òåõ, êòî
ïðèøåë îòêðûòü ìèð, óâèäåííûé Ìàðèíîé
Âàëüêåð, áûëè è åå áûâøèå ó÷èòåëÿ. Òàê-
æå ñî ñëîâàìè íàïóòñòâèÿ âûñòóïèëà Ì. À.
Ñîêîëîâà, ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû. Îò ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîîáùåñòâà ôîòîêîðîâ ñîãëàñèëñÿ äàòü
ñâîþ îöåíêó Ñ. Â. Áàòàëîâ.

Íî ñêîëü íè ðàññêàçûâàé î âûñòàâêå, âñå-
òàêè ëó÷øå âñåãî åå óâèäåòü. Äà, çà òå äíè,
÷òî Ìàðèíà ïðîâåëà â ðîäíîì ãîðîäå, îíà,
êîíå÷íî, íàøëà íîâóþ òåìó. Ýòî íàø õîê-
êåé ñ ìÿ÷îì. È â öåíòðå åå âíèìàíèÿ áûëè,
ïðåæäå âñåãî, ðåáÿòà èç îòäåëåíèÿ ÄÞÖ
"Ñòàðò". Ôîòîõóäîæíèêà èíòåðåñîâàëè äå-
òàëè, ïðèâû÷íûå òîëüêî îáû÷íîìó âçãëÿäó.
Íîâûé àëüáîì ìîæíî óâèäåòü íà àâòîðñêîì
ñàéòå www.valker.ru

Ôîòî Ñ. ÁÈÐÞÊÎÂÀ.

Â òå÷åíèå 2011 ãîäà, ñòàâøåãî äëÿ ðåãèîíàëüíîãî Ôîí-
äà çàùèòû ïðàâ âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè þáèëåéíûì (åìó èñïîëíèëîñü 10 ëåò), äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ ïîëó÷èëè îêîëî 3600 ÷åëîâåê íà îáùóþ ñóì-
ìó áîëåå 6,6 ìèëëèîíà ðóáëåé èç ïî÷òè 40 ãîðîäîâ è ðàé-
îíîâ íàøåé îáëàñòè. Â ðåçóëüòàòå Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì ïðîäîëæàåò íàõîäèòüñÿ â ïåðâîé "÷åò-
âåðêå" ñðåäè 79 ñóáúåêòîâ Ðîññèè, ãäå âåäåòñÿ ýòà ðàáî-
òà, è óâåðåííî ëèäèðóåò â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðó-
ãå.

Äåíåæíûå êîìïåíñàöèè ïðîäîëæàþò âûïëà÷èâàòü
âêëàä÷èêàì, ïîñòðàäàâøèì îò ìîøåííè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè áûâøèõ êîìïàíèé, äåéñòâîâàâøèõ â 90-å ãîäû ïðîøåä-
øåãî 20-ãî âåêà êàê íà ôåäåðàëüíîì è ìåæðåãèîíàëüíîì
óðîâíå ("Ðóññêèé äîì ñåëåíãà", "Ðóññêàÿ íåäâèæèìîñòü",
"Õîïåð-Èíâåñò" è äðóãèå), òàê è ñâîèõ, ñâåðäëîâñêèõ êîì-
ïàíèé ("Àññîöèàöèÿ Äåëîâîé Ìèð", "Êàçàêè Óðàëà", "Ýñ-
òåð", "Èìèäæ", "ÀÎÑÒÀ", "Áîãàòûé äîì", "Ðîññèéñêèé Êó-
ïå÷åñêèé Äîì", "Ðîññèéñêèé Êóïå÷åñêèé Êðåäèòíûé
ñîþç")...

Âñåãî â ôåäåðàëüíîì ñïèñêå îêîëî 500 òàêèõ áûâøèõ
êîìïàíèé, è âñåõ èõ íåâîçìîæíî ïåðå÷èñëèòü â îäíîì
ìàòåðèàëå. Ïîýòîìó ìû ñîâåòóåì ãðàæäàíàì îáðàùàòüñÿ
ê íàì ñ ïîäëèííûìè äîêóìåíòàìè îò âñåõ êîìïàíèé, èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò è äåéñòâóþùóþ ñáåðêíèæêó îò Ñáåðáàí-
êà Ðîññèè. Çà óìåðøèõ âêëàä÷èêîâ âäîâû (âäîâöû) äîïîë-
íèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè è áðàêå,
íàñëåäíèêè - ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî çà-
êîíó è ïî çàâåùàíèþ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà äåíåæíîé êîì-
ïåíñàöèè â îäíè ðóêè ñîñòàâëÿåò íà ñåãîäíÿ: äëÿ âêëàä÷è-
êîâ - âåòåðàíîâ âîéíû - äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ îñòàëü-
íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ñóì-
ìû âíåñåííûõ èìè äåíåã â êîìïàíèþ è çà âû÷åòîì ïîëó-
÷åííûõ ðàíåå îò êîìïàíèé è îò íàøåãî Ôîíäà. Îáåùàí-
íûå ïðîöåíòû, åñòåñòâåííî, íå âûïëà÷èâàþòñÿ.

Àäðåñ è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí ó ðåãèîíàëüíîãî Ôîí-
äà ïðåæíèå: 620004, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ìàëûøåâà,
101-136, êîíòàêòíûé òåëåôîí (343) 375-60-73; ïðèåì
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 10 äî 17 ÷àñîâ. Â 15 ãîðî-
äàõ îáëàñòè ðàáîòàþò ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíîãî
Ôîíäà. Ïîðÿäîê èõ ðàáîòû ìîæíî óçíàòü â àäìèíèñò-
ðàöèÿõ ýòèõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

Óïðàâëÿþùèé ðåãèîíàëüíûì Ôîíäîì
çàùèòû ïðàâ âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ïàâåë Ñòåïàíîâè÷ ÑÈÇÎÂ.

Ðîäèâøèñü íà Óêðàèíå,
Ìàøà âìåñòå ñ ìàòåðüþ èç
òåïëûõ êðàåâ ïåðååõàëà â
ñåâåðíûé êðàé - Àðõàíãåëü-
ñêóþ ãóáåðíèþ, à ñòàðøèé
áðàò ñ îòöîì - íà Óðàë. Ïå-
ðååçä íå áûë äîáðîâîëü-
íûì: ñåìüþ Ëåáåäü, êðåï-
êèõ êðåñòüÿí, ïðèçíàëè êó-
ëàêàìè, îòîáðàëè ó íèõ âñþ
æèâíîñòü, èìóùåñòâî è âû-
ñëàëè ïîäàëüøå. Â øêîëå
Ìàðèè ó÷èòüñÿ äîâåëîñü
íåìíîãî - òîëüêî ÷åòûðå
êëàññà. Îò ïðèðîäû ëþáî-
çíàòåëüíàÿ, îíà "äîáèðàëà
çíàíèÿ" ñàìîñòîÿòåëüíî, ïî
íî÷àì ñèäåëà íàä êíèæêà-
ìè. Çàâåäóþùåé äåòäîìîì
â ïîñåëêå Íàäûì ïðèøëàñü

ïî äóøå óìíàÿ, ñåðüåçíàÿ
äåâóøêà, è îíà ïðèãëàñèëà
Ìàðèþ ñþäà íà ðàáîòó. È
äåéñòâèòåëüíî, ó íåå âñå
çàëàäèëîñü, äåòè ïîëþáè-
ëè. Íî òÿãà ê ñåëüñêîìó õî-
çÿéñòâó îêàçàëàñü ñèëüíåå,
è ÷åðåç ãîä äåâóøêà ïåðå-
øëà ðàáîòàòü íà ôåðìó. Â
äâàäöàòü ëåò åå óæå íàçíà-
÷èëè çàâåäóþùåé.

- Ðàáîòàëè, íå ñ÷èòàÿñü
ñî âðåìåíåì, íå æàëåÿ
ñèë,  - âñïîìèíàåò Ìàðèÿ
Ñòåïàíîâíà. - Ïåðåæèâà-
íèé õâàòàëî - òî ïàäåæ
ñêîòà, òî åãî ãèáåëü èç-çà
íàïàäåíèé ìåäâåäåé. Â
"îðãàíàõ" ýòî ìîãëè ðàñ-
öåíèòü íå òîëüêî êàê íåäî-
ñìîòð, íî è âðåäèòåëü-
ñòâî. Íî, ê ñ÷àñòüþ, íè

ìåíÿ, íè äðóãèõ ðàáîòíè-
êîâ ôåðìû íå àðåñòîâà-
ëè.

Ìàðèÿ, â òî âðåìÿ óæå ïî
ìóæó Þðüåâà, â ïðåäâîåí-
íûå ãîäû è â îáùåñòâåííîé
æèçíè àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà:
áûëà ÷ëåíîì èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè è äåïóòàòîì
ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà.

Äà è äîì íà íåé äåðæàë-
ñÿ. Ëþáàÿ ðàáîòà ó íåå ñïî-
ðèëàñü. Èñêóñíî øèëà è âÿ-
çàëà.

Ìóæ Ì. Ñ. Þðüåâîé áûë
íà ôèíñêîé âîéíå, ãäå ñëó-
æèë â êîííîé àðìèè. Ïîñëå,
íåäîëãî ïîáûâ ñ ñåìüåé, åå
ãëàâà óøåë íà ôðîíò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé è áåç âå-
ñòè ïðîïàë â îêòÿáðå 1942
ãîäà. Ìàðèè Ñòåïàíîâíå
íåðåäêî ïðèõîäèëîñü âû-
ïîëíÿòü ñêîðáíóþ ìèññèþ -
âðó÷àòü îäíîñåëü÷àíàì "ïî-
õîðîíêè". Îäíàæäû ïîëó÷è-
ëà ãîðüêóþ âåñòî÷êó è î ãè-
áåëè ìóæà…

Íà Óðàë Ìàðèÿ Ñòåïàíîâ-
íà ïåðååõàëà ñî ñâîèìè
äåòüìè ê ñòàðøåìó áðàòó.
Çäîðîâüå æåíùèíû ðàñøà-
òàëîñü, ïðèøëîñü ïîäëå-
÷èòüñÿ. Îêðåïíóâ, ñðàçó æå
ïîñòóïèëà íà ðàáîòó â îâî-
ùåñîâõîç ïîä Ñâåðäëîâ-
ñêîì. Çäåñü, êàê âñåãäà
áûëî åé ñâîéñòâåííî, ñòàëà
ïåðåäîâèêîì. Â 1967 è 1970

ãîäàõ îâîùåâîä Ì. Ñ. Þðü-
åâà ñòàëà ó÷àñòíèöåé ÂÄÍÕ
è íàãðàæäåíà åå áðîíçîâîé
ìåäàëüþ. Äóøåâíî ùåäðàÿ,
æåíùèíà â òðóäàõ è çàáîòàõ
íàõîäèëà ðàäîñòü æèçíè.

Òðîèõ äî÷åê Ìàðèÿ Ñòå-
ïàíîâíà âîñïèòàëà òàêèìè
æå òðóäîëþáèâûìè, äîáðû-
ìè è îòçûâ÷èâûìè. Â ïîñåë-
êå Ïðîãðåññ îíà áîëåå äå-
ñÿòè ëåò ïðîæèâàåò ñ îäíîé
èç äî÷åðåé - Ëþäìèëîé Ôå-
äîðîâíîé Ìàâëÿíîâîé. Â
ñâîå âðåìÿ Ì. Ñ. Þðüåâà
íÿí÷èëàñü ñ âíóêàìè. Ñåé-
÷àñ â áîëüøîì ñåìåéñòâå
óæå âîñåìü ïðàâíóêîâ. Ì. Ñ.
Þðüåâà, ñîëäàòñêàÿ âäîâà è
ñàìà âåòåðàí Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé, ê 65-ëåòèþ Ïî-
áåäû â 2010 ãîäó ïîëó÷èëà
êâàðòèðó.

Ïîìèìî ðîäíûõ è áëèçêèõ
ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì
Ìàðèè Ñòåïàíîâíå àäðåñó-
þò àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, ãîðîäñêîé ñî-
âåò âåòåðàíîâ è âåòåðàí-
ñêèé àêòèâ Ïðîãðåññà.

- Ýòî áîëüøîå ñîáûòèå
äëÿ âñåõ íàøèõ æèòåëåé, -
ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ïîñåëêà Ë. Í.
Áàæóêîâà. - Ãîðäèìñÿ, ÷òî
ñðåäè íàñ òàêîé çàìå÷à-
òåëüíûé ÷åëîâåê.

Ôîòî
èç ñåìåéíîãî àëüáîìà.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÛÕ ÄÅÍÅÃ
Âûïëàòû êîìïåíñàöèé îáìàíóòûì
âêëàä÷èêàì ïðîäîëæàþòñÿ.

ÐÀÄÎÑÒÜ Â ÒÐÓÄÀÕ
È ÇÀÁÎÒÀÕ
Íàøà çåìëÿ÷êà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
Þðüåâà îòìå÷àåò 100-ëåòèå
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.

Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà Þðüåâà ñ ïðàâíóêîì Êèðþøåé.

Àëüáèíà ÔÈËÀÒÎÂÀ
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Çà ÷åòâåðòü âåêà ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ
ïåðâîóðàëüñêîãî äåòñàäà ìíîãîå èçìåíè-
ëîñü. Áûâøåå âåäîìñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà â íà÷àëå äâóõòûñÿ÷-
íûõ ñòàëî ãîðîäñêèì, ñìåíèëñÿ ïîðÿäêîâûé
íîìåð. Íåèçìåííûì îñòàëîñü îäíî: ðàáî-
òà ðàäè äåòåé.

Ñòàðîæèëû - à ìíîãèå ÷ëåíû êîëëåêòèâà
ðàáîòàþò çäåñü ñ ñàìîãî îòêðûòèÿ - âñïî-
ìèíàþò, êàê â íîâîì ñòðîÿùåìñÿ ìèêðîðàé-
îíå ïîÿâèëîñü îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå äëÿ äîøêîëÿò. Íà áîëüøîì ïóñòûðå ïî-
ñòàâèëè áåòîííóþ êîðîáêó, âîêðóã íè êóñ-
òèêà, íè òðàâèíêè. Âî ãëàâå ñ ïåðâîé çàâå-
äóþùåé äåòñêèì ñàäîì Í. Â. ×èáèðåâîé
êîëëåêòèâ âçÿëñÿ çà ðàáîòó. Õðóïêèå ìîëî-
äûå æåíùèíû ñàæàëè äåðåâüÿ è êóñòû. Ñåé-
÷àñ, ìíîãî ëåò ñïóñòÿ, ëåòîì óòîïàþùèé â
ðÿáèíîâûõ ëèñòüÿõ ñàäèê ñìîòðèòñÿ ïðîñòî
âåëèêîëåïíî.

Íà÷àëî ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ - âðåìÿ çàëî-
æåíèÿ òðàäèöèé. Òàê, äî ñèõ ïîð âåñíîé
äîøêîëÿòà çàñàæèâàþò îãîðîä, ãäå ó êàæ-
äîé ãðóïïû - ñâîÿ ãðÿäêà. Âìåñòå ñ ïåäàãî-
ãàìè ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ñíèìàþò óðî-
æàé. Çäåñü ìîæíî íàéòè è êàáà÷êè, è äðó-
ãèå îâîùè. Åñòü ó äåòñêîãî ñàäà è ñâîé ñàä,
ãäå ðàñòóò îáëåïèõà, ñìîðîäèíà, êðûæîâ-
íèê è äðóãèå âêóñíûå è ïîëåçíûå ÿãîäû. Â
ñàäó ðåáÿòà, êîíå÷íî, íå ðàáîòàþò, íî ñ óäî-
âîëüñòâèåì íàáëþäàþò çà òåì, êàê ýòî äå-
ëàþò âçðîñëûå. Ê êàæäîìó êóñòèêó, ê êàæ-
äîé òðàâèíêå ìàëûøè è ïåäàãîãè îòíîñÿò-
ñÿ ñ îñîáûì òðåïåòîì. Ñîõðàíèòü è ïðèóì-
íîæèòü - ãëàâíàÿ çàäà÷à âçðîñëûõ è äåòåé.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî íå óäàëîñü ñîõðàíèòü, -
ëèïîâàÿ àëëåÿ, çàëîæåííàÿ îñíîâàòåëÿìè
ñàäèêà. Ó ïåäàãîãîâ åñòü ìå÷òà âîçðîäèòü
åå ñ ïîìîùüþ âûïóñêíèêîâ.

Îòäåëüíûõ ñëîâ çàñëóæèâàþò âåëèêîëåï-
íûå öâåòî÷íûå êëóìáû. Óâëå÷åíû öâåòîâîä-
ñòâîì ñåé÷àñ íå òîëüêî ïåäàãîãè, íî è ðî-
äèòåëè. Åñòü ìàìû, êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâè-
åì äåëÿòñÿ ðàññàäîé öâåòîâ, ïîìîãàþò â
îôîðìëåíèè êëóìá è öâåòíèêîâ.

Ãëàâíàÿ öåííîñòü ó÷ðåæäåíèÿ - ëþäè. Ñ
îòêðûòèÿ â äåòñêîì ñàäó ðàáîòàþò Â. Â.
Ïîïîâà, Ë. Í. Èâàíîâà, Ò. Ì. Êëèíñêàÿ,
Ã. Þ. Èçîòîâà, Í. Í. Áóéëîâà, Ì. À. Êóçüêî,
Ñ. Â. Æèãàåâà. ×óòü ïîçæå íà÷àëè ñâîé òðó-
äîâîé ïóòü â ó÷ðåæäåíèè Ã. Ï. Øåëåíèíà,
Í. Â. ×àðíöåâà.

Î êàæäîì ìîæíî ñêàçàòü ìíîãî òåïëûõ
ñëîâ.

Ãàëèíó Þðüåâíó Èçîòîâó íàçûâàþò èäå-
àëüíûì ïåäàãîãîì. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé
âîñïèòàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ ìÿãêîñòü ïî îòíîøå-
íèþ ê äåòÿì, íàëè÷èå ïàðòíåðñêîé ïîçèöèè
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ äåòüìè. Íå ê êàæäîìó âîñ-
ïèòàòåëþ ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ïðèõîäÿò
â ãîñòè ïîñëå âûïóñêà èç äåòñêîãî ñàäà. À ê
íåé çàáåãàþò äàæå òå, êòî óæå íå òîëüêî
îêîí÷èë øêîëó, íî è ñîçäàë ñåìüè è óæå
ðîäèë ñâîèõ äåòåé.

Ãàëèíà Þðüåâíà âìåñòå ñ äåòüìè çàíè-

ìàåòñÿ êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòîé. Â ïðîøëîì
ãîäó îäèí èç åå âîñïèòàííèêîâ ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå â ãîðîäñêèõ "Øàéòàíñêèõ ÷òåíèÿõ", ãäå
ïðåäñòàâèë èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè ÷åðåç
ðàññêàç î ïîñåëêå Ïèëüíàÿ. Âûðàñòèòü èç
ñâîèõ äîøêîëÿò ëþäåé, ñ ëþáîâüþ îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê ðîäíîìó ãîðîäó, - âîò çàäà÷à, êî-
òîðóþ ñòàâèò ïåðåä ñîáîé ïåäàãîã.

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Êëèíñêàÿ â äåò-
ñêîì ñàäó ¹ 33 íå òîëüêî ñòàæèñò, ðàáîòà-
þùèé ñ ïåðâîãî äíÿ æèçíè ñàäèêà, íî è îñ-
íîâàòåëü äèíàñòèè. Âìåñòå ñ ìàìîé â ñà-
äèêå òðóäèòñÿ è äî÷ü - Íàòàëèÿ Àëåêñååâíà
Èâàíîâà. Íàòàëèÿ, ê ñëîâó, âûïóñêíèöà äî-
øêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 33. Òåïåðü è
ìàìà, è ïåäàãîãè, âîñïèòûâàþùèå êîãäà-òî
ìàëåíüêóþ Íàòàøó, ñòàëè äëÿ íåå êîëëåãà-
ìè. ×òî ïðèìå÷àòåëüíî, ìàìà è äî÷êà, êàæ-

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÞÁÈËÅÉ
ÁÎËÜØÎÃÎ ÑÀÄÈÊÀ
Ïÿòîãî ôåâðàëÿ 25-ëåòèå îòìåòèò äåòñêèé ñàä ¹ 33.

×åðåç íåäåëþ äðóæíûé, òâîð÷åñêèé, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé êîëëåêòèâ, âîçãëàâëÿåò êîòîðûé òà-
ëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü Ëþáîâü Âèêòîðîâíà
Øìàãèíà, áóäåò ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ.

Ïåäàãîãè îò âñåãî ñåðäöà ãîâîðÿò ñïàñèáî
ïðåäïðèÿòèÿì, ëþäÿì, îêàçàâøèì ïîìîùü â ïîä-
ãîòîâêå ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ: Ïåðâîóðàëü-
ñêîìó íîâîòðóáíîìó çàâîäó è ëè÷íî À. È. Äðî-
íîâó, äåïóòàòó Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
ðóêîâîäèòåëþ ÎÀÎ "Óðàëüñêèå ãàçîâûå ñåòè"
Â. Ä. Êó÷åðþêó, äèðåêòîðó ÎÀÎ "Ïåðâîóðàëü-
ñêîå ðóäîóïðàâëåíèå" Â. Ñ. ×åðäàíöåâó, äèðåê-
òîðó ìàãàçèíà "Ñîì" À. Ì. Ïîëÿêîâó, ñåìüÿì Êî-
ñòèíûõ, Ëÿäîâûõ è âñåì ðîäèòåëÿì, âíåñøèì ïî-
ñèëüíûé âêëàä â îðãàíèçàöèþ 25-ëåòíåãî þáè-
ëåÿ äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

äàÿ â ñâîå âðåìÿ, â äåòñêèé
ñàä ïðèøëè ìîëîäåíüêèìè
18-ëåòíèìè äåâ÷îíêàìè.

- Ê íàì â ïåäêëàññ ïðè-
øëà ïåðâàÿ çàâåäóþùàÿ
äåòñêèì ñàäîì Íàäåæäà
Âàñèëüåâíà ×èáèðåâà è
ãîâîðèò: "ß îòêðûâàþ äåò-
ñêèé ñàä. Êòî õî÷åò ñî
ìíîé ðàáîòàòü?", - âñïîìè-
íàåò Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, -
íàñ çàïèñàëîñü ìíîãî.
Ïåðâûå ðàáî÷èå äíè ïî-
ìíþ äî ñèõ ïîð: ìû ïîä-
ïèñûâàëè êàñòðþëè, íàáè-
âàëè ïîäóøêè, îòìûâàëè
îêíà. È òîëüêî ïîòîì ñòà-
ëè ïðèíèìàòü äåòåé…

- ß ïîøëà ïî ìàìèíûì
ñòîïàì. È ïîêà äàæå íå
ïðåäñòàâëÿþ ñåáÿ â äðó-

ãîé ïðîôåññèè, - ãîâîðèò äî÷êà Íàòàëèÿ
Èâàíîâà. - Â ñàäèêå âñå ðîäíîå: ñòåíû,
ïåäàãîãè.

Äëÿ ïðîðàáîòàâøèõ ÷åòâåðòü âåêà â ó÷-
ðåæäåíèè Ì. À. Êóçüêî è Ñ. Â. Æèãàåâîé
äåòñêèé ñàä - ýòî æèçíü. Ìàðèíà Àíàòîëü-
åâíà è Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà äîëãèå ãîäû
ðàáîòàëè â ïàðå, íà îäíîé ãðóïïå. Ñ óëûá-
êîé âñïîìèíàþò, êàê íà÷èíàëè ñâîé òðóäî-
âîé ïóòü áåç ïîìîùíèêîâ. Ïðèõîäèëîñü
áûòü è âîñïèòàòåëåì, è íÿíåé äëÿ ñâîèõ
äîøêîëÿò. Íåëåãêî ïåäàãîãàì ïðèøëîñü è
â òî âðåìÿ, êîãäà äåòñêèå ñàäû ïåðåäàâà-
ëèñü îò çàâîäà ãîðîäó. Ìíîãèå òîãäà óøëè.
Íî Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà è Ñâåòëàíà Âèê-
òîðîâíà îñòàëèñü. Íàãðóçêà, âñïîìèíàþò,

áûëà êîëîññàëüíàÿ. Íî ìûñ-
ëè óéòè, óòâåðæäàåò Ìàðè-
íà Àíàòîëüåâíà, äàæå íå
âîçíèêàëî. À âîò Ñâåòëàíà
Âèêòîðîâíà ðèñêíóëà óéòè.
Ïðàâäà, áåç ëþáèìûõ ìàëû-
øåé îíà ïðîäåðæàëàñü
òîëüêî ïîëòîðà ìåñÿöà.

- Âåðíóëàñü îáðàòíî, óæ
ñëèøêîì ñïîêîéíî òàì
áûëî, - óëûáàåòñÿ Ñ. Â. Æè-
ãàåâà.

Ïåäàãîãè óòâåðæäàþò, ÷òî
äàæå íå âèäÿò ñåáÿ â äðó-
ãîé ïðîôåññèè.

- Âñåãäà òÿíóëî ê äåòÿì,
- âñïîìèíàþò âîñïèòàòåëè.
- Âñå íà÷èíàëîñü ñ ðàáî-
òû ïèîíåðâîæàòûìè â
øêîëàõ. À ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ äåñÿòèëåòêè îáå ïî-

øëè â ïåäó÷èëèùå è â äåò-
ñêèé ñàä ê ìàëûøàì. Äåòè
íå äàþò ñòàðåòü äóøîé,
âìåñòå ñ íèìè òû ïîñòîÿí-
íî ïîïàäàåøü â äåòñòâî.
Ñìîòðèøü íà ìèð äåòñêè-
ìè ãëàçàìè.

Ñ äîøêîëÿòàìè Í. Í. Áóéëîâà áîëåå 30
ëåò. Ìíîãî ëåò Íàäåæäà Íèêîëàåâíà ðàáî-
òàëà â ãðóïïå äëÿ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè
ñëóõà. Òðóä Íàäåæäû Íèêîëàåâíû Áóéëî-
âîé â ðàçíûå ãîäû áûë îòìå÷åí ïîõâàëüíû-
ìè ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ
ÐÑÔÑÐ, Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ.
Íå ìåíåå âàæíû äëÿ ïåäàãîãà è áëàãîäàð-
íîñòè ðîäèòåëåé.

Â ôåâðàëå 1989 ãîäà ïðèåõàëà â Ïåðâî-
óðàëüñê Í. Â. ×àðíöåâà è ñðàçó ïðèøëà â

äåòñêèé ñàä ¹ 33. Äî ýòîãî
äåñÿòü ëåò Íèíà Âèêòîðîâ-
íà òðóäèëàñü â äåòñêèõ ñà-
äàõ â Ïåðìñêîé îáëàñòè.
Îïûòíûé ïåäàãîã ñòàëà ïðå-
êðàñíûì íàñòàâíèêîì äëÿ
ìîëîäûõ êîëëåã. Ìíîãèå åå
ó÷åíèêè ñåé÷àñ ðàáîòàþò â
ðàçíûõ äåòñêèõ ñàäàõ ãîðî-
äà.

Äåòñêèé ñàä äëÿ ìàëûøåé
è èõ ðîäèòåëåé íà÷èíàåòñÿ
ñ ÿñåëåê. ×åëîâåêó áåç äóøè
â ýòîé ãðóïïå äåëàòü ïðîñòî
íå÷åãî. Ðàáîòà ñ ñàìûìè
ìàëåíüêèìè äîøêîëÿòàìè
òÿæåëåå â ýìîöèîíàëüíîì

ïëàíå, âåäü ðåáåíîê òîëüêî îòðûâàåòñÿ îò
ìàìû. Îí íå ïîíèìàåò, ïî÷åìó îíà åãî
îñòàâëÿåò. Ïîýòîìó òàê âàæíî, ÷òîáû â ýòîò
ìîìåíò ðÿäîì ñ ìàëûøîì áûë ïðåêðàñíûé
ïåäàãîã. Äîëãîå âðåìÿ íà ÿñåëüíîé ãðóïïå
ðàáîòàþò Ã. À. Øåëåíèíà è È. Þ. Îêàòü-
åâà. Êàê Ãàëèíå Ïåòðîâíå è Èðèíå Þðüåâ-
íå óäàåòñÿ íàéòè ïîäõîä ê ñâîèì ìàëûøàì,
íå çíàþò äàæå êîëëåãè. Óòâåðæäàþò ëèøü,
÷òî ëó÷øå ïåäàãîãîâ íå íàéòè.

Îòêðûâàëà äåòñêèé ñàä, áóäó÷è ñòàðøèì
âîñïèòàòåëåì, Â. Â. Ïîïîâà. Ïîñëå Âàëåí-
òèíà Âëàäèìèðîâíà ðàáîòàëà çàâåäóþùåé
â äðóãîì äåòñêîì ñàäó. À øåñòü ëåò íàçàä
âåðíóëàñü â ðîäíîå ó÷ðåæäåíèå óæå íà äîë-
æíîñòü çàâõîçà. Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà
ñ ìîëîäîñòè ëþáèëà äåòåé. Ñåñòðû, òåòÿ -
âñå ðàáîòàëè â äåòñêèõ ñàäàõ. Íàâåðíîå,
ïîýòîìó ïîñëå øêîëû Âàëåíòèíà óñòðîè-
ëàñü íà çàâîä. Ðàáîòàëà êîíòðîëåðîì ÎÒÊ,
äîøëà äî ñàìîãî âûñîêîãî - øåñòîãî ðàç-
ðÿäà. Íî äóøà åå áûëà ñ äåòüìè, ïîýòîìó
÷åðåç ÷åòûðå ãîäà, îñòàâèâ òðóáû, Âàëåí-
òèíà Âëàäèìèðîâíà ïðèøëà â äåòñêèé ñàä.
Íà÷èíàëà âîñïèòàòåëåì. Åå ïåðâûå âûïóñê-
íèêè ñåé÷àñ óæå - çðåëûå ëþäè, ðàçìåíÿâ-
øèå ïÿòûé äåñÿòîê.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â þáèëåéíûé äëÿ
ñàäèêà ãîä îäèí èç ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèÿ
ñòàë ïîáåäèòåëåì ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Âîñïèòàòåëü ãîäà". Ïðî Þ. À. Äçàöèëî
"Âå÷åðêà" óæå ïèñàëà. Þëèÿ Àíàòîëüåâíà
èç òåõ, î êîì ãîâîðÿò: "Ïåäàãîã îò Áîãà". Â
äåòñêèé ñàä îíà ïðèøëà â 17 ëåò, õîòÿ î ïðî-
ôåññèè è íå ìå÷òàëà. Â èòîãå, ïîïàâ ê äî-
øêîëÿòàì, áóäóùèé "Âîñïèòàòåëü ãîäà" îñ-
òàëàñü íà äîëãèå ãîäû.

Â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ 36 ëåò ðàáîòàåò
Ð. Â. Äîëìàòîâà, ïîñëåäíèå 12 ëåò - â äåò-
ñêîì ñàäó ¹ 33. Ðèììà Âèêòîðîâíà - èíñò-
ðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå. Êîëëåãè è
ðîäèòåëè ãîâîðÿò î íåé êàê î òâîð÷åñêîì,
ýíåðãè÷íîì, êîììóíèêàáåëüíîì ÷åëîâåêå.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷å-
íèå îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè è ïî-
âûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôèçè÷åñêîãî âîñ-
ïèòàíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ÷åðåç
ïðèîáùåíèå äåòåé ê ñåçîííûì âèäàì
ñïîðòà.

Íàêîïëåííûì îïûòîì ïåäàãîã ñ óäîâîëü-
ñòâèåì äåëèòñÿ ñ êîëëåãàìè íå òîëüêî íà
ãîðîäñêîì, íî è íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
Òàê, â ïðîøëîì ãîäó Ðèììà Âèêòîðîâíà
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â îêðóæíîé ó÷åáíî-ìå-
òîäè÷åñêîé âûñòàâêå "Èííîâàöèè â äî-
øêîëüíîì îáðàçîâàíèè Çàïàäíîãî óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî îêðóãà". Íà ãîðîäñêîì êîíêóð-
ñå âûñòàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ "Ïðîôåññèîíà-
ëèçì ïåäàãîãà êàê öåííîñòü â îáðàçîâàíèè"
ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå Ð. Â. Äîëìàòîâîé
áûëî ïðèçíàíî ëó÷øèì â íîìèíàöèè "Ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîåêòà".

Áîëåå 15 ëåò îêàçûâàåò êâàëèôèöèðîâàí-
íóþ ïîìîùü äåòÿì ñ íàðóøåíèÿìè ðå÷è
Ë. Ã. Ãåíîâà. Îáëàäàÿ òåðïåíèåì è âûäåð-
æêîé, îíà óìååò ðàñïîëîæèòü ê ñåáå âçðîñ-
ëûõ è äåòåé.

Âàæíî, ÷òî åñòü êîìó ïåðåäàòü íàêîïëåí-
íûé ñòàæèñòàìè îïûò: òðåòü êîëëåêòèâà
ó÷ðåæäåíèÿ - ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû. Áîëåå
ïÿòè ëåò çäåñü ðàáîòàþò Îêñàíà Àðêàäü-
åâíà Ïðîìàõîâà è Îëåñÿ Èëãèçàðîâíà
Ëàïòåâà. Ïåäàãîãè ñóìåëè íàéòè ïîäõîä íå
òîëüêî ê äåòÿì, íî è ê ðîäèòåëÿì. Ìàìû è
ïàïû âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè ñòðîÿò ãîðêè íà
ó÷àñòêàõ, èãðàþò ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé íà
óòðåííèêàõ, óêðàøàþò ïîìåùåíèÿ ê ïðàçä-
íèêàì.

Ñîâñåì íåäàâíî â äðóæíûé êîëëåêòèâ
âëèëèñü Èðèíà Ñåðãååâíà Òàíêàåâà, Ìà-
ðèÿ Èãîðåâíà Òàðàñîâà, Åêàòåðèíà Âëà-
äèìèðîâíà Ëûêîâà, Îëüãà Ñåðãååâíà
Ìóðçèíîâà.

Âñåãî ãîä â äåòñêîì ñàäó ðàáîòàåò ìóçû-
êàëüíûé ðóêîâîäèòåëü Ã. Ñ. Ïëàòîíîâà. Òà-
ëàíòëèâûé, îòêðûòûé, äîáðîæåëàòåëüíûé
÷åëîâåê, Ãàëèíà Ñåðãååâíà óñïåëà çàñëó-
æèòü óâàæåíèå êîëëåã è ëþáîâü äîøêîëÿò
áëàãîäàðÿ îãðîìíîìó òâîð÷åñêîìó ïîòåí-
öèàëó.

Ãëàâíûå ïîìîùíèêè ïåäàãîãîâ - ìëàäøèå
âîñïèòàòåëè. Íåóòîìèìûå òðóæåíèöû, ìà-
ñòåðèöû íà âñå ðóêè, äîëãèå ãîäû ðàáîòà-
þùèå ñ äåòüìè, - Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Èâà-
íîâà, Ñâåòëàíà Àíäðååâíà Ñòàõååâà,
Åëåíà Þðüåâíà Àíòðîïîâà, Íàòàëüÿ Ïàâ-
ëîâíà Øåñòàêîâà, Ãóçåëü Ñàáèòîâíà Àñ-
âàòîâà.

Ñîçäàâàÿ ÷èñòîòó è ïîääåðæèâàÿ ïîðÿäîê
íà îãðîìíîé òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà,
ìíîãî ëåò òðóäèòñÿ Ñ. À. Êóðèöûí.

Íå âñåãäà çàìåòåí, íî òàê âàæåí òðóä
ïîâàðîâ â äåòñêèõ ñàäàõ. Ýòè õðóïêèå æåí-
ùèíû ïðèõîäÿò íà ðàáîòó ñàìûìè ïåðâû-
ìè. Â øåñòîì ÷àñó óòðà îíè óæå íà êóõíå,
ãîòîâÿò äëÿ ñâîèõ ìàëåíüêèõ ïîäîïå÷íûõ
çàâòðàêè, îáåäû è ïîëäíèêè. "Ãëàâíàÿ ïî
êóõíå" - Ô. Ï. Çëîáèíà. Â äåòñêîì ñàäó
¹ 33 îíà ñ 2003 ãîäà, îáùèé æå òðóäîâîé
ñòàæ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ïåð-
âîóðàëüñêà ó Ôàèíû Ïåòðîâíû - 20 ëåò. Â
ðàçíûå ãîäû Ôàèíà Ïåòðîâíà ðàáîòàëà è
ó÷èòåëåì, è äèðåêòîðîì ïàðêà, âîçãëàâëÿ-
ëà Äîì êóëüòóðû, òðóäèëàñü ìàñòåðîì íà
ôàáðèêå. Íî ïðèçâàíèå íàøëî åå. Ôàèíà
Ïåòðîâíà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèäóìûâàåò íî-
âûå âêóñíûå, à ãëàâíîå, ïîëåçíûå áëþäà
äëÿ ìàëûøåé. Ðåöåïòàìè àçó, ñóôëå è äðó-
ãèõ âêóñíîñòåé îíà ñ óäîâîëüñòâèåì äåëèò-
ñÿ ñ êîëëåãàìè è ðîäèòåëÿìè äîøêîëÿò.
Âìåñòå ñ Ôàèíîé Ïåòðîâíîé ðàáîòàåò è
Ò. È. Ñîëîïîâà. Çà 30 ëåò ðàáîòû â äåò-
ñêèõ ñàäàõ Òàòüÿíà Èâàíîâíà äîñêîíàëüíî
èçó÷èëà âêóñû è ïðèñòðàñòèÿ ìàëûøåé è ñ
óäîâîëüñòâèåì ãîòîâèò äëÿ íèõ ëþáèìûå
áëþäà.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

Âñå íà÷èíàëîñü
ñ áåòîííîé êîðîáêè…

Äèíàñòèè äîøêîëüíèêîâ

Çàíÿòèå ïðîâîäèò "Âîñïèòàòåëü ãîäà" Þ. À. Äçàöèëî.

Âçàèìíàÿ ëþáîâü âçðîñëûõ è äå-
òåé.

Ãàëèíà Þðüåâíà Èçîòîâà ñî ñâîèìè ìàëûøàìè.
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Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå ïðåäñåäàòåëþ âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè òðåñòà "Óðàë-
òÿæòðóáñòðîé" Âàëåíòèíå Âèòàëüåâíå Ñòàõîâîé  â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé ìóæà.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÑÊÀËÀ,
ÏÅÑÎÊ ñ äîñòàâêîé,

âîçìîæíà îïëàòà
ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó.

Òåë. 8-90890389-98.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1/12
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó

è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,                            18 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

ËÎÒ ¹ 1
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê,
ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹ 22, ñðîêîì íà 5 ëåò.

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ðàñòÿæêà
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè îòñóòñòâóåò
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 8x1,3
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 1
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 10,4
3. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ãîäîâîé ïëàòû

ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 31200 (òðèäöàòü îäíà
òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç ÍÄÑ 18 %,
ñ øàãîì 1560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóá-
ëåé 00 êîïååê. Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 3120 (òðè
òûñÿ÷è ñòî äâàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

4. Ñâåäåíèÿ î ïðåòåíäåíòàõ àóêöèîíà, ïîäàâøèõ çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå:

äî 16.00 ÷àñîâ 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòóïèëà çàÿâ-
êà îò Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Îáîòíèíà
Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: 623103,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, ïîñåëîê
Áèëèìáàé, óëèöà Ñâåðäëîâà, 54.

5. Îòîçâàííûõ çàÿâîê: íåò
6. Ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:
- ÈÏ Îáîòíèí Ñåðãåé Þðüåâè÷

ËÎÒ ¹ 2
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïîä
íîìåðîì 1 íà ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹ 26, ñðî-
êîì íà 5 ëåò.

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ðàñòÿæêà
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè îòñóòñòâóåò
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 8x1,3
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 1
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 10,4
3. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ãîäîâîé ïëàòû

ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 31200 (òðèäöàòü îäíà
òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç ÍÄÑ 18 %,
ñ øàãîì 1560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóá-
ëåé 00 êîïååê. Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 3120 (òðè
òûñÿ÷è ñòî äâàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

4. Ñâåäåíèÿ î ïðåòåíäåíòàõ àóêöèîíà, ïîäàâøèõ çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå:

äî 16.00 ÷àñîâ 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ 2 ïðåäñòàâëåíî íå áûëî.

5. Îòîçâàííûõ çàÿâîê: íåò.
6. Ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: ó÷àñòíèêè àóê-

öèîíà îòñóòñòâóþò.

ËÎÒ ¹ 3
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïîä
íîìåðîì 2 íà ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹ 26, ñðî-
êîì íà 5 ëåò.

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ðàñòÿæêà
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè îòñóòñòâóåò
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 8x1,3
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 1
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 10,4
3. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ãîäîâîé ïëàòû

ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 31200 (òðèäöàòü îäíà
òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç ÍÄÑ 18 %,
ñ øàãîì 1560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóá-

òûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç ÍÄÑ 18 %, ñ
øàãîì 1200 (îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé 00 êîïååê.
Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 2400 (äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñ-
òà) ðóáëåé 00 êîïååê.

4. Ñâåäåíèÿ î ïðåòåíäåíòàõ àóêöèîíà, ïîäàâøèõ
çàÿâêó íà ó÷àñòèå:

äî 16.00 ÷àñîâ 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòóïèëà çàÿâ-
êà îò Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Òå-
ëåêîììóíèêàöèîííàÿ Ãðóïïà "Èíòåððà", íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: 623103, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåð-
âîóðàëüñê, óëèöà Òðóáíèêîâ, 24.

5. Îòîçâàííûõ çàÿâîê: íåò.
6. Ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:
- ÎÎÎ ÒÃ "Èíòåððà".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê         À.À. Óëüÿíîâ

ëåé 00 êîïååê. Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 3120 (òðè
òûñÿ÷è ñòî äâàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

4. Ñâåäåíèÿ î ïðåòåíäåíòàõ àóêöèîíà, ïîäàâøèõ çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå:

äî 16.00 ÷àñîâ 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ 3 ïðåäñòàâëåíî íå áûëî.

5. Îòîçâàííûõ çàÿâîê: íåò.
6. Ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: ó÷àñòíèêè àóê-

öèîíà îòñóòñòâóþò.

ËÎÒ ¹ 4
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïîä
íîìåðîì 3 íà ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹ 26, ñðî-
êîì íà 5 ëåò.

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ðàñòÿæêà
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè îòñóòñòâóåò
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 8x1,3
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 1
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 10,4
3. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ãîäîâîé ïëàòû

ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 31200 (òðèäöàòü îäíà
òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç ÍÄÑ 18 %,
ñ øàãîì 1560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóá-
ëåé 00 êîïååê. Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 3120 (òðè
òûñÿ÷è ñòî äâàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

4. Ñâåäåíèÿ î ïðåòåíäåíòàõ àóêöèîíà, ïîäàâøèõ çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå:

äî 16.00 ÷àñîâ 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ 2 ïðåäñòàâëåíî íå áûëî.

5. Îòîçâàííûõ çàÿâîê: íåò.
6. Ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: ó÷àñòíèêè àóê-

öèîíà îòñóòñòâóþò.

ËÎÒ ¹ 5
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê,
ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹ 26, ñðîêîì íà 5 ëåò.

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ðàñòÿæêà
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè îòñóòñòâóåò
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 8x1,3
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 1
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 10,4
3. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ãîäîâîé ïëàòû

ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 31 200 (òðèäöàòü îäíà
òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç ÍÄÑ 18 %,
ñ øàãîì 1 560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóá-
ëåé 00 êîïååê. Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 3 120 (òðè
òûñÿ÷è ñòî äâàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

4. Ñâåäåíèÿ î ïðåòåíäåíòàõ àóêöèîíà, ïîäàâøèõ çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå:

äî 16.00 ÷àñîâ 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòóïèëà çàÿâ-
êà îò Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Îáîòíèíà
Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: 623103,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, ïîñåëîê
Áèëèìáàé, óëèöà Ñâåðäëîâà, 54.

5. Îòîçâàííûõ çàÿâîê: íåò
6. Ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:
- ÈÏ Îáîòíèí Ñåðãåé Þðüåâè÷

ËÎÒ ¹ 6
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, óë. Áåðåãîâàÿ, â ðàéîíå äîìà ¹ 10, ñðî-
êîì íà 5 ëåò.

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ðàñòÿæêà
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè îòñóòñòâóåò
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 6x1
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 1
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 6
3. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ãîäîâîé ïëàòû

ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 24000 (äâàäöàòü ÷å-

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 01/12
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì
â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì  êîíêóðñå  íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà -  ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé

â ñ.Íîâîàëåêñååâñêîå ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê

ã. Ïåðâîóðàëüñê                                          "19" ÿíâàðÿ 2012 ã.
   09 ÷àñîâ 00 ìèíóò

Íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè -  À.À. Óëüÿíîâ
×ëåíû êîìèññèè:
Ñ.Ñ. Ãàéäóêîâ, È.Â. Ìèõàéëîâà, Å.À.Ïàøêîâ, Ñ.Ð.

Ðóäàêîâà, Î.Ã. Øèìóðàäè, Ñ.Â. Íóðòäèíîâà.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Ñ.Â. Íóðòäèíîâà
Âñåãî íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî 7 ÷ëåíîâ Êîí-

êóðñíîé êîìèññèè èç 7. Êâîðóì èìååòñÿ, çàñåäàíèå
êîìèññèè ïðàâîìî÷íî.

Ïðåäìåòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ - ìóíèöèïàëüíîå èìó-
ùåñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê - ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûå ñåòè. Ëèòåð: 1-2, À, â ñîñòàâ îáúåêòà âõîäèò:

1) Çäàíèå ÃÃÐÏ, ïëîùàäü: 40,5 êâ.ì (ïî ÑÍèÏ 31-
03-2001) Ëèòåð: À;

2) Ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòü:
7522,5ì.Ëèòåð:1;

3) Ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòü:
780 ì.Ëèòåð: 2.

Îáúåêò ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó ãîðîäñêîé îêðóã Ïåð-
âîóðàëüñê, ñ.Íîâîàëåêñååâñêîå.

Öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà - îêàçàíèå óñëóã
ïî ãàçîñíàáæåíèþ æèëîãî ôîíäà, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû è ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè
ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû - 19
635,70 (äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò òðèäöàòü ïÿòü
ðóáëåé 70 êîïååê), â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18 %. Ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû óêàçàí áåç ó÷åòà êîììóíàëüíûõ, ýêñïëóà-
òàöèîííûõ, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûõ óñëóã.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 5 (ïÿòü) ëåò.
Ïðèñóòñòâóþùèì ëèöàì îáúÿâëåíî èõ ïðàâî ïîäàòü

çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, èçìåíèòü èëè îòîçâàòü
ïîäàííûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.5.3. Êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èñòåêà-
åò 19.01.2012 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Íà ìîìåíò
îêîí÷àíèÿ ñðîêà â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëå-
íà 1 (îäíà) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îò ÇÀÎ "ÃÀ-
ÇÝÊÑ" (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé,
óëèöà Ìóñîðãñêîãî, 4).

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Ïðèçíàòü êîíêóðñ íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì,

÷òî ïîñòóïèëà îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà -  ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé

â ñ.Íîâîàëåêñååâñêîå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
2. Ðàññìîòðåòü ïðåäñòàâëåííûå åäèíñòâåííûì çà-

ÿâèòåëåì äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

3. Íàçíà÷èòü íà 23.01.2012 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò çàñåäàíèå êîìèññèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè ÇÀÎ
"ÃÀÇÝÊÑ" íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðåäìåò ñîîòâåò-
ñòâèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèåé è ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâèòåëÿ òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Íàëè÷èå ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, â îòíîøåíèè ïðåäñòàâ-
ëåííîé çàÿâêè îòðàæåíî â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïðîòîêîëó.

Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - À. À. Óëüÿíîâ.
×ëåíû êîìèññèè - Ñ. Ñ. Ãàéäóêîâ, Ñ. Ð. Ðóäàêîâà,

Î. Ã. Øèìóðàäè, Å. À. Ïàøêîâ, È. Â. Ìèõàéëîâà.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñ. Â. Íóðòäèíîâà.
Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðîòîêîëó ¹ 01/12 îò 19.01.2012ã.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ÇÀÎ "ÃÀÇÝÊÑ" íà
ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà -
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé â ñ.Íîâîàëåêñååâñêîå

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
2. Âûïèñêà èç ÅÃÐÞË îò 07.11.2011 ãîäà ¹ 1068

(êîïèÿ óäîñòîâåðåííàÿ íîòàðèàëüíî);
3. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÇÀÎ "ÃÀ-

ÇÝÊÑ" îò 20.10.2011 ãîäà. (êîïèÿ óäîñòîâåðåííàÿ íî-
òàðèàëüíî);

4. Óñòàâ ÇÀÎ "ÃÀÇÝÊÑ" îò 08.12.2011 ãîäà (êîïèÿ
óäîñòîâåðåííàÿ íîòàðèàëüíî);

5. Ñïðàâêà î  êðóïíîñòè ñäåëêè;
6. Çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè,

áàíêðîòñòâå, ïðèîñòàíîâêå äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ "ÃÀÇÝÊÑ";
7. Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ¹ 2 îò 13.01.2012 ãîäà íà

âíåñåíèè çàäàòêà;
8. Àíêåòà çàÿâèòåëÿ íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóð-

ñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ãàçîðàñï-
ðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé â ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

9. Ñïðàâêà ¹ 2728 î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ïî íàëî-
ãàì, ñáîðàì, âçíîñàì ïî ñîñòîÿíèþ íà 21.12.2011 ãîäà;

10. Êîïèÿ äîãîâîðà àðåíäû îò 01.08.2007;
11. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ ÇÀÎ "ÃÀÇÝÊÑ" ïî ñîñòîÿ-

íèþ íà 31.12.2011 ãîäà;
12. Äîâåðåííîñòü ¹ 062-01/2012 îò 12.01.2012ã.;

Çàÿâèòåëåì â çàÿâêå ïðåäëîæåíû ñëåäóþùèå
óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà:
1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïî äîãîâîðó â ìåñÿö, ðóá. ñ
ÍÄÑ - 20 000 ðóáëåé ñ ó÷åòîì ÍÄÑ
2. Îáúåì îêàçàíèÿ óñëóã ïðè èñïîëüçîâàíèè àðåíäî-
âàííîãî èìóùåñòâà (ïåðå÷åíü âèäîâ ðàáîò è óñëóã,
êîòîðûå Àðåíäàòîð áóäåò ïðîèçâîäèòü è îêàçûâàòü â
ïåðèîä ïîëüçîâàíèÿ àðåíäîâàííûì èìóùåñòâîì) -
ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ïðèðîäíî-
ãî ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì;

- òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå;
- ïëàíîâûå òåêóùèå ðåìîíòû;
- ïëàíîâûå êàïèòàëüíûå ðåìîíòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ

Àðåíäîäàòåëÿ;
-àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ Àðåíäîäàòåëÿ â ñëó÷àå, åñëè ðàáîòû îòíîñÿò-
ñÿ ê êàòåãîðèè êàïèòàëüíûõ;

-àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîå îáñëóæèâàíèå.
3. Ïåðèîä (â äíÿõ) ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû äî äíÿ, êîãäà Àðåíäàòîð íà÷íåò îêàçûâàòü óñëóãè
ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà, ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæè-
âàíèþ è ñ èñïîëüçîâàíèåì àðåíäîâàííîãî èìóùåñòâà.

- Ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ îò Àðåíäàòîðà èìóùåñòâà ïî
àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ.

ã. Ïåðâîóðàëüñê.
Òåë.: 8(343) 342-03-22, 8-912-25-88-473.

ÎÒÄÀÌ ùåíêà, äåâî÷êà, 5 ìåñ.,
âûðàñòèò ñðåäíåãî ðîñòà. Ïðèâè-
òà, îáðàáîòàíà. Ìîæåò æèòü êàê
â ÷àñòíîì äîìå, òàê è â êâàðòè-
ðå. Çâîíèòå: 8-922-120-75-95.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

 ÌÓÏ "Êàäàñòðîâîå áþðî ã. Ïåðâî-
óðàëüñêà" 623100 ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, 1, mailto 666211@mail.ru,
òåë. (3439) 62-03-27, 62-05-92 â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ:

 - â ã. Ïåðâîóðàëüñêå, ï. Êóçèíî, óë.
Ëåíèíà, 56, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
66:58:0701006:64;

 - â ã. Ïåðâîóðàëüñêå, ï. Êóçèíî, óë.
Ëåíèíà, 54, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
66:58:0701006:63;

âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

 Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ Ñåðåáðÿêîâà Ò.À. àäðåñ: ã.Å-
êàòåðèíáóðã, óë. Âûñîöêîãî, 18-197,
òåë. 8-912-2429-343, Çàðèïîâà Å.À.
àäðåñ: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Êóçèíî, óë.
Ëåíèíà, 54, òåë. 8-908-9193-661.

 Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.

Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1 "02"
ìàðòà 2012 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

 Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, 1.

 Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè íàïðàâëÿòü â ñðîê íå ìåíåå ÷åì
15 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ
ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

 Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðîãî òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Êóçèíî,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 21, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 66:58:0701006:37.

 Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

 ÌÓÏ "Êàäàñòðîâîå áþðî ã. Ïåðâî-
óðàëüñêà"  623100 ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, 1, mailto 666211@mail.ru,
òåë. (3439) 62-03-27, 62-05-92 â îòíîøå-
íèè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ã. Ïåðâîóðàëüñêå, ï. Áèëèìáàé,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, ä. 8-à, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 66:58:1301005:369,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ  ßóøåâ Ñàãèò Ñàìèêîâè÷,
àäðåñ: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. Ñàêêî è
Âàíöåòòè, ä. 8-à, òåë.  89506540891.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1   "2"
ìàðòà 2012 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

    Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, 1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè íà-
ïðàâëÿòü â ñðîê íå ìåíåå  ÷åì 15 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðîãî òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû:

- ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë.
Áàõ÷èâàíäæè, ä. 28, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 66:58:1301005:202.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå è âëàäåëüöà íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ãà-
ðàæåé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàéíåðà, â 50 ì íà âîñòîê îò
ä. 59, î ñíîñå ïîñòðîåê íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìåæ-
âåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âûáîðó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 29 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Ïî äàííîìó âîïðîñó îáðàùàòüñÿ â 218 êàáèíåò Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (óë. Âàòóòèíà, 41).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò íà-

ñåëåíèå îá óòî÷íåíèè ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ìóñèõèíîé Ò.Â.
ñ ðàíåå çàÿâëåííîé 1200 êâ.ì. íà íîâóþ ïëîùàäü 1547 êâ.ì. â àðåí-
äó íà 10 ëåò äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî àä-
ðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ðÿäîì ñ ä.
67, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êîìè-
òåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò íà-

ñåëåíèå îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ "Ìàðãàðèòà" ïëîùàäüþ 4244 êâ.ì. ñ ðàíåå çàÿâ-
ëåííîãî "…äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè" íà íîâûé âèä
"…ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîãî
öåíòðà" ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà - óë. Áåðåãîâàÿ, â
öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðè-
ëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êî-
ìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-
06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò

íàñåëåíèå î ðàçðåøåíèè ÎÎÎ "Ïîëèïëàñò-ÓðàëÑèá" íà ïðîåêòè-
ðîâàíèå ïðîìûøëåííîãî îáúåêòà "Êîìïëåêñ ïî ïðîèçâîäñòâó âè-
íèëàöåòàòíûõ è ñòèðîë-àêðèëîâûõ äèñïåðñèé" íà òåððèòîðèè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 3, â öåëÿõ èçó-
÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþ-
ùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êî-
ìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-
06-61).

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå îá óòî÷íåíèè àäðåñà è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ
"Öåíòð ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè" ñ ðàíåå çàÿâëåííîãî àäðåñà "…óë. Ñòðîè-
òåëåé, 36-À" íà íîâûé àäðåñ "…â ðàéîíå ä. 36-À ïî óë. Ñòðîèòåëåé"; ñ
ïëîùàäè 90 êâ.ì. íà 15 êâ.ì. ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â ðàéîíå ä.
36-À ïî óë. Ñòðîèòåëåé, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à
òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êîìè-
òåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò íà-

ñåëåíèå îá óòî÷íåíèè àäðåñà è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÈÏ Øî-
ðèêîâó È.Þ. ñ ðàíåå çàÿâëåííîãî àäðåñà "ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 500 ì íà
ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 106 ïî óë. Îðäæîíèêèäçå, â ðàéîíå ãàðàæíîãî
êîîïåðàòèâà" íà íîâûé àäðåñ "ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Îðäæîíèêèäçå, â
ð-íå ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâà"; ñ ïëîùàäè 400 êâ.ì. íà 600 êâ.ì. ïî
àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Îðäæîíèêèäçå, â ð-íå ãàðàæíîãî êîîïå-
ðàòèâà, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäå-
íèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòî-
ðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êîìè-
òåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
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Íà îñíîâàíèè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñòðîéñòâå è
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê, ñîãëàñíî ñòàòüè 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ïåð-

âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 24 íîÿáðÿ 2011
ãîäà "Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà
2012 ãîä":

1.1.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä -2 197 877,9
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû èç
áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 1 063 443,9  òûñ.
ðóá.".

1.2.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

 "Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä - 2 311 699,6
òûñÿ÷ ðóáëåé".

   1.3. Ñòàòüþ 3 ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

 "Óòâåðäèòü  äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê â ñóììå  113 821,7 òûñÿ÷ ðóáëåé".

  1.4. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, 2, 4, 5, 6, 7 èçëîæèòü â  ðå-
äàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèÿìè  ¹ 1, 2, 3, 4,
5, 6  äàííîãî ðåøåíèÿ, ïðèëîæåíèå ¹ 9 èñêëþ÷èòü.

      2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå
"Âå÷åðíèé  Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

      3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëå-
äóþùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

    4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ âîçëîæèòü íà Êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è
íàëîãàì (Â.Ä. Êó÷åðþê).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

ÐÅØÅÍÈÅ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ðåøåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû îò 24 íîÿáðÿ 2011 ãîäà  ¹ 432

"Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà  2012 ãîä"

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé

ãîðîäñêîé Äóìû
îò 26.01.2012 ã. ¹ 459

Ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ñãðóïïèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè
 ñ êëàññèôèêàöèåé äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 2012 ãîä

Объем

бюджета
1 3

000  1  00  00000  00  0000  000 1 134 434,0
000  1  01  00000  00  0000  000 508 136,0
182  1  01  02000  01  0000  110 508 136,0
000  1  05  00000  00  0000  000 83 499,0
182  1  05  02000  02  0000  110 81 315,0
182  1  05  03000  01  0000  110 2 184,0
000  1  06  00000  00  0000  000 339 557,0
182  1  06  01000  00  0000  110 23 650,0
182  1  06  06000  00  0000  110 315 907,0
000  1  08  00000  00  0000  000 7 672,0
182  1  08  03010  01  0000  110

7 408,0
901  1  08  07150  01  0000  110

264,0
000  1  11  00000  00  0000  000 72 260,0

000  1  11  01000  00  0000  120

200,0
901  1  11  01040  04  0000  120

200,0

000  1  11  05010  00  0000  120

44 017,0
010  1  11  05012  04  0000  120

44 017,0
000  1  11  05030  00  0000  120

720,0
901  1  11  05034  04 0000  120

720,0
000  1  11  07000  00  0000  120 150,0
901  1  11  07014  04  0000  120

150,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

44 737,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим  РФ, субъектам РФ или муниципальным 
образованиям

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим  городским округам

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000  1  11  05000  00  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов  и созданных 
ими  учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных  ими  
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

(тыс.руб.)

Код
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента 

доходов

Государственная пошлина 

Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход

2
 Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы

Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением   Верховного Суда 
Российской Федерации)

000  1  11  09000  00  0000  120

27 173,0
901  1  11  09044  04  0000  120

22 483,0
903  1  11  09044  04  0000  120

4 690,0
000  1  12  00000  00  0000  000 13 500,0
048 1  12  01000  01  0000  120 13 500,0
000  1  13  00000  00  0000  000 

72 404,0
000  1  13  01000  00  0000  130  

72 404,0
906  1  13  01994  04  0000  130

300,0
906  1  13  01994  04  0000  130

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

Платежи при пользовании природными ресурсами

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

средств 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)

собственность 

бюджетных и 

государственной 

собственность 

300,0
906  1  13  01994  04  0000  130

72 104,0
000  1  14  00000  00  0000  000 25 253,0
000  1  14  02000  00  0000  000

15 253,0
000  1  14  02040  04  0000  410

15 253,0
901  1  14  02043  04  0000  410

15 253,0
000  1  14  06000  00  0000  430

10 000,0
000  1  14  06010  00  0000  430 

10 000,0
010  1  14  06012  04  0000  430

10 000,0
000  1  16  00000  00  0000  000 12 153,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

000  1  16  03000  00  0000  140

396,0
000  1  16  06000  01  0000  140

114,0
000  1  16  08000  01  0000  140

388,0
000  1  16  25000  01  0000  140

51,0
000  1  16  28000  01  0000  140

4 153,0
000  1  16  90040  04  0000  140

7 051,0
000  2  00  00000  00  0000  000 1 063 443,9
000  2  02  00000  00  0000  000

1 063 443,9
000  2  02  01000  00  0000  151

5 989,0
919  2  02  01001  04  0000  151

5 989,0
000  2  02  02000  00  0000  151

251 817,1
901 2  02  02009   04   0000 151

250,0
901 2  02  02051   04   0000 151

16 151,2
906 2  02  02077   04   0000 151

54 892,9
901 2  02  02085   04   0000 151

634,4
901 2  02  02085   04   0000 151

370,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам городских  округов  на  реализацию федеральных 
целевых программ
Субсидии бюджетам городских  округов  на  бюджетные    инвестиции    в     
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований
Субсидии бюджетам городских  округов  на  осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем  граждан  Российской   Федерации, 
проживающих в сельской местности

Субсидии бюджетам городских  округов  на  государственную   поддержку   
малого   и среднего  предпринимательства,   включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

Субсидии бюджетам городских  округов  на  осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем  граждан  Российской   Федерации, 
проживающих в сельской местности

906 2  02  02999   04   0000 151

47 531,0
906 2  02  02999   04   0000 151

125,0
906 2  02  02999   04   0000 151

3 720,0
906 2  02  02999   04   0000 151

29 234,0
901 2  02  02999   04   0000 151

1 900,0
901 2  02  02999   04   0000 151

30,0
906 2  02  02999   04   0000 151

172,0
906 2  02  02999   04   0000 151

193,7
908 2  02  02999   04   0000 151

50,0
908 2  02  02999   04   0000 151

125,1
901 2  02  02999   04   0000 151

3 000,6
901 2  02  02999   04   0000 151

3 940,3
906 2  02  02999   04   0000 151

233,4
906 2  02  02999   04   0000 151

2 066,0
903 2  02  02999   04   0000 151

17 947,7

52257,0

Прочие субсидии на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями санитарного и 
пожарного законодательства 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с молодежью
Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение 
оборудования для организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием граждан в Свердловской области, и на мероприятия по 
патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

Прочие субсидии бюджетам городских округов на подготовку документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение 
мероприятий по информатизации муниципальных образований

Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства зданий, сооружений и помещений образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области
Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами
Прочие субсидии бюджетам городских округов на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет

Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, и оформлению права собственности на них
Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образований детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

Прочие субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
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903 2  02  02999   04   0000 151

17 947,7
906 2  02  02999   04   0000 151

52257,0
903 2  02  02999   04   0000 151

16 992,8
000  2  02  03000  00  0000  151

804 134,8
901 2  02  03001   04   0000 151

68 266,0
901 2  02  03007   04   0000 151

69,2
906 2  02  03021   04   0000 151

10 834,3
901 2  02  03022   04   0000 151

19 217,0
901 2  02  03024   04   0000 151

179 274,3
906 2  02  03999   04   0000 151

526 474,0
000  2  02  04000  00  0000  151 1 503,0
906 2  02  04999   04   0000 151

800,0
906 2  02  04999   04   0000 151

384,0
906 2  02  04999   04   0000 151

319,0

Всего доходов 2 197 877,9

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов  на  выполнение    
передаваемых    полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Прочие субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов

Прочие субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

Прочие субсидии на вырвнивание бюджетной обеспеченности

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
мест-ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

Иные межбюджетные трансферты 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансирование расходов, связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств,  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

Субвенции бюджетам городских округов  на  оплату    жилищно-
коммунальных  услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов  на  составление  (изменение)    
списков    кандидатов    в     присяжные заседатели   федеральных   
судов   общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов  на  ежемесячное денежное  
вознаграждение  за классное руководство
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главного 
админист

ратора 
доходов

1 2 4

1 004 Министерство финансов Свердловской области

2 004 1 16 33 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

3 005 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

4 005 1 16 90 40 04 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

5 010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

6 010 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков *)

7 010 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

8 017 Министерство природных ресурсов Свердловской области

9 017 1 16 25 050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды *)

10 029
Избирательная комиссия Свердловской области

11 029 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части штрафов за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах)

12 029 1 17 05 040 04 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

13 038 Администрация Западного управленческого округа Свердловской области

14 038 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

15 042 Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области

16 042 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

17 044 Управление государственного строительного надзора Свердловской области

18 044 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

19 048
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу

20 048 1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

21 048 1 12 01 020 01 0000 120Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

22 048 1 12 01 030 01 0000 120Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

23 048 1 12 01 040 01 0000 120Плата за размещение отходов производства и потребления

24 048 1 16 25 050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

25 106
Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

26 106 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

27 141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области

28 141 1 16 08 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения   в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

29 141 1 16 25 050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в области охраны окружающей 
среды

3

номер 
строки

Коды бюджетной классификации                       

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округадоходов бюджета городского 
округа

30 141 1 16 28 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей *)

31 141 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

31 141 1 16 90 040 04 0000 140зачисляемые в бюджеты городских округов 

32 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

33 182 1 01 02 000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц *)

34 182 1 05 02 000 02 0000 110Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности *)

35 182 1 05 03 000 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог *)

36 182 1 06 01 020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

37 182 1 06 06 000 00 0000 110Земельный налог *)

38 182 1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)*

39 182 1 09 04 052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

40 182 1 09 07 012 04 0000 110Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

41 182 1 09 07 032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

42 182 1 09 07 052 04 0000 110Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

43 182 1 16 03 010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118… Налогового кодекса РФ *)

44 182 1 16 03 030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области  налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях*)

45 182 1 16 06 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт*)

46 182 1 16 08 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения   в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

47 182 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

48 188
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации         по 

Свердловской области

49 188 1 16 06 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт*)

50 188 1 16 08 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,  алкогольной,  
спиртосодержащей и табачной продукции 

51 188 1 16 21 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

52 188 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

53 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

54 192 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

55 321
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области

56 321 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

57 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

58 322 1 16 21 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

59 498
Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и                  
атомному надзору

60 498 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

61 901 Администрация городского округа Первоуральск                       

62 901 1 08 07 150 01 0000 110Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции 

63 901 1 11 01 040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

64 901 1 11 03 040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов  городских округов 

65 901 1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

66 901 1 11 05 034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

67 901 1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

68 901 1 11 08 040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

69 901 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

70 901 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

71 901 1 13 02 064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

72 901 1 13 02 994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

73 901 1 14 01 040 04 0000 410Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

74 901 1 14 02 042 04 0000 410

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

75 901 1 14 02 042 04 0000 440

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации  материальных 
запасов по указанному имуществу

76 901 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

77 901 1 14 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

78 901 1 14 03 040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

79 901 1 14 03 040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

80 901 1 14 04 040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

81 901 1 16 18 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства   (в части бюджетов 
городских округов)

82 901 1 16 32 000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

83 901 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

84 901 1 17 00 000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы *)

85 901 2 00 00 000 00 0000 000Безвозмездные поступления *)

86 903
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 

Первоуральск

87 903 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88 903 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

89 903 1 13 02 994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов



731 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

90 903 1 16 18 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства   (в части бюджетов 
городских округов)

91 903 1 16 32 000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

92 903 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части нарушения условий договоров поставки 
товаров, оказания услуг бюджетным учреждениям)

93 903 1 17 00 000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы *)

94 903 2 00 00 000 00 0000 000Безвозмездные поступления *)

95 906 Управление образования городского округа Первоуральск

96 906 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

97 906 1 13 02 994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

98 906 1 14 02 042 04 0000 410

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации  основных средств 
по указанному имуществу

99 906 1 14 02 042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

100 906 1 16 18 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

101 906 1 16 32 000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

102 906 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части нарушения условий договоров поставки 
товаров, оказания услуг бюджетным учреждениям)

103 906 1 17 00 000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы *)

104 906 2 00 00 000 00 0000 000Безвозмездные поступления *)

105 908 Управление культуры городского округа Первоуральск

106 908 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

107 908 1 13 02 994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

108 908 1 14 02 042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

109 908 1 16 32 000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

110 908 1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части нарушения условий договоров поставки 
товаров, оказания услуг бюджетным учреждениям)

111 908 1 17 00 000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы *)

112 908 2 00 00 000 00 0000 000Безвозмездные поступления *)

113 915 Управление физической культуры и спорта городского округа Первоуральск

114 915 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

115 915 1 13 02 994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

116 915 1 14 02 042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

117 915 1 16 32 000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

118 915 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части нарушения условий договоров поставки 
товаров, оказания услуг бюджетным учреждениям)

119 915 1 17 00 000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы *)

120 915 2 00 00 000 00 0000 000Безвозмездные поступления *)

121 918 Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия 

122 918 2 00 00 000 00 0000 000Безвозмездные поступления *)

123 919 Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск

124 919 1 13 02 994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

125 919 1 16 18 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства   (в части бюджетов 
городских округов)

126 919 1 17 00 000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы *)

127 919 2 00 00 000 00 0000 000Безвозмездные поступления *)

*) Примечание. В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.
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Раздела 
подраздела

Целевой 
статьи

вида 
расходов

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 110 986,8
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 0000000 000 1 651,0

      Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 651,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 651,0
    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 0000000 000 9 241,0

      центральный аппарат 0103 0020400 000 5 528,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 5 528,0
      Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 000 1 343,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 343,0
      Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 000 2 370,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 2 370,0
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000 000 42 575,0

      центральный аппарат 0104 0020400 000 36 466,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 36 466,0
      Территориальные органы 0104 0021500 000 6 109,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0021500 500 6 109,0
    Судебная система 0105 0000000 000 69,2
      Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 0014000 000 69,2

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 0014000 500 69,2
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 12 027,0

      центральный аппарат 0106 0020400 000 12 027,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 12 027,0
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 7 054,0
      Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 7 054,0
        проведение выборов в представительный орган местного самоуправления 0107 0200002 000 7 054,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200002 500 7 054,0
    Резервные фонды 0111 0000000 000 1 000,0
      Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 1 000,0
        Мероприятия по чрезвычайным  ситуациям 0111 0700501 000 1 000,0
          Прочие расходы 0111 0700501 004 1 000,0
    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37 369,6
      Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 360,0
        Стипендии Главы городского округа 0113 0920301 000 360,0
          Социальное обеспечение населения 0113 0920301 005 60,0
Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных нормативных 
обязательств

0113 0920301 100 300,0

Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и муниципального  архива 0113 0960000 000 22 528,6

учреждениями 0113 0960000 001 22 528,6

пункты
учреждениями 0113 4520000 001 12 266,7

области
самоуправления 0113 5250200 500 513,0

области
Мероприятия 0113 5250600 002 0,1

комиссий
Мероприятия 0113 5250700 002 168,2

программы 0113 7950100 000 1 533,0

годы 
Мероприятия 0113 7950101 002 1 533,0

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 19 173,6

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов

Сумма 
расходов на 

2012 год                                                                           
(тыс. руб.)

Коды

          Выполнение функций казенными учреждениями 0113 0960000 001 22 528,6
      Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

0113 4520000 000 12 266,7

          Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4520000 001 12 266,7
      Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской  области

0113 5250200 000 513,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250200 500 513,0
      Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0113 5250600 000 0,1

          Мероприятия 0113 5250600 002 0,1
      Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 5250700 000 168,2

          Мероприятия 0113 5250700 002 168,2
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0113 7950100 000 1 533,0
        Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  службы в городском 
округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

0113 7950101 000 1 533,0

          Мероприятия 0113 7950101 002 1 533,0
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 19 173,6
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 15 341,6

      Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

0309 2180000 000 630,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0309 2180000 012 630,0
      Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 14 711,6
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0309 3020000 011 12 711,6

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0309 3020000 012 2 000,0
    Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 872,0
      Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0310 2470000 000 300,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0310 2470000 012 300,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0310 7950100 000 1 572,0
        Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасности городского округа Первоуральск на 2012-2015 годы"

0310 7950102 000 1 572,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0310 7950102 012 1 572,0
    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 0000000 000 1 960,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0314 7950100 000 1 960,0
        Муниципальная  целевая программа "Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

0314 7950103 000 1 960,0

          Прочие расходы 0314 7950103 004 1 960,0
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 111 049,2
    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 258,0
      Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства 0405 3400200 000 258,0
          Субсидии юридическим лицам 0405 3400200 006 258,0
    Водное хозяйство 0406 0000000 000 1 590,0
      Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических сооружений 0406 2800100 000 1 590,0
          Мероприятия 0406 2800100 002 1 590,0
    Лесное хозяйство 0407 0000000 000 3 605,1
      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 0407 2910000 000 3 205,1
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0407 2910000 011 3 205,1

      Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 400,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0407 2920000 012 400,0

    Транспорт 0408 0000000 000 500,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0408 7950100 000 500,0
        Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная поддержка 
населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

0408 7950105 000 500,0

          Субсидии юридическим лицам 0408 7950105 006 500,0
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56 364,3
      Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа

0409 6000200 000 32 311,0

        содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов 
местного значения

0409 6000202 000 17 801,0

          Мероприятия 0409 6000202 002 17 801,0
        содержание и ремонт дорожных знаков 0409 6000203 000 1 100,0
          Мероприятия 0409 6000203 002 1 100,0
        устройство,содержание и ремонт ограждений 0409 6000204 000 390,0
          Мероприятия 0409 6000204 002 390,0
        содержание и  ремонт светофорных объектов 0409 6000205 000 1 020,0
          Мероприятия 0409 6000205 002 1 020,0
        текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов 
местного значения

0409 6000207 000 12 000,0

          Мероприятия 0409 6000207 002 12 000,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0409 7950100 000 6 105,6
        Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения 
на 2011-2013 годы"

0409 7950113 000 6 105,6

          Мероприятия 0409 7950113 002 6 105,6
        Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов

0409 8030209 000 17 947,7

          Бюджетные инвестиции 0409 8030209 003 17 947,7
    Связь и информатика 0410 0000000 000 1 588,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0410 7950100 000 1 558,0
        Муниципальная целевая программа "Информационное общество городского округа 
Первоуральск " на 2011-2015 годы

0410 7950106 000 1 558,0

          Мероприятия 0410 7950106 002 1 558,0
      Областная целевая программа  "Информационное общество Свердловской области"  
 на 2011-2015годы

0410 8150000 000 30,0

          Мероприятия 0410 8150000 002 30,0
    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 47 143,8
      Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и технического 
надзора по СМР муниципальных  учреждений 

0412 0920400 000 3 592,9

          Выполнение функций казенными учреждениями 0412 0920400 001 3 592,9
      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере землепользования 0412 3400100 000 4 901,6
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0412 3400100 011 4 901,6

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0412 7950100 000 32 559,0
        Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-2012 годы"

0412 7950107 000 250,0

          Мероприятия 0412 7950107 002 250,0
        Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра недвижимости в 
городском округе Первоуральск на 2012-2013годы"

0412 7950108 000 15 209,0

          Мероприятия 0412 7950108 002 15 209,0
        Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной документации   
территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа 
Первоуральск на 2010-2012 годы"

0412 7950109 000 17 100,0

          Мероприятия 0412 7950109 002 17 100,0
        Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобил дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и 
оформление права собственности на них 

0412 8030207 000 3 940,3

          Мероприятия 0412 8030207 002 3 940,3
      Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования и документации по плнировке территории" 

0412 8040600 000 1 900,0

          Мероприятия 0412 8040600 002 1 900,0
      Областная  целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области" на 2011- 2015 годы

0412 8060000 000 250,0

          Мероприятия 0412 8060000 002 250,0
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 123 916,7
    Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 8 203,0
      капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 0501 3500200 000 1 638,0
          Мероприятия 0501 3500200 002 1 638,0
      Возмещение расходов на содержание общежитий 0501 3500300 000 1 165,0
          Субсидии юридическим лицам 0501 3500300 006 1 165,0
      обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по договорам социального 
найма муниципального жилого фонда

0501 3500400 000 3 500,0

          Мероприятия 0501 3500400 002 3 500,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0501 7950100 000 1 900,0
        Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в 
городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

0501 7950110 000 100,0

          Социальное обеспечение населения 0501 7950110 005 100,0
        Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городском округе Первоуральск, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-
2015 годы 

0501 7950122 000 1 800,0

          Социальное обеспечение населения 0501 7950122 005 1 800,0
    Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 60 802,9
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0502 7950100 000 57 710,0
        Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем коммунальной 

годы"
0502 7950111 000 20 210,0
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        Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы"

0502 7950111 000 20 210,0

          Бюджетные инвестиции 0502 7950111 003 20 210,0
        Муниципальная целевая программа "Развитие газификации городского округа 
Первоуральск на 2012-2015 годы" 

0502 7950112 000 37 500,0

          Бюджетные инвестиции 0502 7950112 003 37 500,0
        Субсидии на проведение мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности

0502 8250103 000 3 092,9

          Бюджетные инвестиции 0502 8250103 003 3 092,9
    Благоустройство 0503 0000000 000 51 770,8
      уличное освещение 0503 6000100 000 16 409,0
        расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 10 856,0
          Мероприятия 0503 6000101 002 10 856,0
        техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 5 553,0
          Мероприятия 0503 6000102 002 5 553,0
      прочие мероприятия по благоустройству городского округа 0503 6000500 000 15 120,0
        содержание нецентрализованных источников водоснабжения 0503 6000501 000 1 490,0
          Мероприятия 0503 6000501 002 1 490,0
        содержание фонтана 0503 6000502 000 150,0
          Мероприятия 0503 6000502 002 150,0
        уборка несанкционированных свалок 0503 6000503 000 100,0
          Мероприятия 0503 6000503 002 100,0
        содержание прочих объектов благоустройства 0503 6000504 000 760,0
          Мероприятия 0503 6000504 002 760,0
        Учреждение в сфере похоронного дела 0503 6000505 000 1 500,0
          Выполнение функций казенными учреждениями 0503 6000505 001 1 500,0
        Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0503 6000506 000 11 120,0
          Выполнение функций казенными учреждениями 0503 6000506 001 11 120,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0503 7950100 000 3 249,0
        Муниципальная  целевая программа "Содержание объектов благоустройства и 
озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-2012 годы"

0503 7950104 000 3 249,0

          Мероприятия 0503 7950104 002 3 249,0
      Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

0503 8220000 000 16 992,8

          Бюджетные инвестиции 0503 8220000 003 16 992,8
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 3 140,0
      центральный аппарат 0505 0020400 000 3 140,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 0020400 500 3 140,0
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 6 032,9
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 6 032,9
      Природоохранные учреждения 0605 4110000 000 1 832,9
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0605 4110000 011 1 832,9

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0605 7950100 000 4 200,0
        Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране окружающей 
среды и реабилитации здоровья населения, страдающего экологически обусловленными 
заболеваниями, на 2010-2012 годы"

0605 7950115 000 4 200,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0605 7950115 012 4 200,0
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 479 119,6
    Дошкольное образование 0701 0000000 000 641 788,0
      Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 483 695,3
          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4200000 001 482 414,3
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0701 4200000 011 1 281,0

      Финансирование расходов, связанных  с  воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области,  на дому и  в 
образовательных организациях  дошкольного образования

0701 5260200 000 800,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5260200 001 800,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0701 7950100 000 76 805,0
        Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране окружающей 
среды и реабилитации здоровья населения, страдающего экологически обусловленными 
заболеваниями, на 2010-2012 годы"

0701 7950115 000 10 000,0

          Мероприятия 0701 7950115 002 10 000,0
        Муниципальная  целевая программа  "Развитие  сети  муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

0701 7950116 000 66 805,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 7950116 001 7 005,0
          Мероприятия 0701 7950116 002 8 000,0
          Бюджетные инвестиции 0701 7950116 003 51 800,0
      Направление "Осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных  
зданий дошкольных образовательных учреждений" 

0701 8200100 000 3 720,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 8200100 001 3 720,0
      Направление "Строительство и реконструкция  дошкольных образовательных 
учреждений""

0701 8200200 000 76 767,7

          Бюджетные инвестиции 0701 8200200 003 76 767,7
    Общее образование 0702 0000000 000 757 188,9
      Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 75 902,0
          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4210000 001 29 357,0
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0702 4210000 011 43 545,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 012 3 000,0

      Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 71 619,2
          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4230000 001 18 795,0
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0702 4230000 011 51 824,2

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 012 1 000,0

      Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 10 834,3
          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5200900 001 5 217,1
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0702 5200900 011 5 617,2

      Осуществление  мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях

0702 5240200 000 47 531,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240200 001 21 730,0
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0702 5240200 011 25 801,0

      Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда  работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и  коммунальных расходов)

0702 5250100 000 526 474,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250100 001 3 250,0
        Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного  образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений

0702 5250110 000 511 288,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250110 001 173 773,4
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0702 5250110 011 337 514,6

        Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного  образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов,  направленных на модернизацию системы 
общего образования

0702 5250130 000 11 936,0

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0702 5250130 011 11 936,0

      Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств,  детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке

0702 5260300 000 384,0

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0702 5260300 011 384,0

      Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в  муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год  к месту жительства и обратно к месту учебы

0702 5260400 000 319,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5260400 001 319,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0702 7950100 000 23 892,0
        Муниципальная целевая программа  городского округа Первоуральск на 2011-2015 

питание"
0702 7950117 000 200,0

учреждениями 0702 7950117 001 200,0

годы
инвестиции 0702 7950118 003 7 492,0

цели 0702 7950118 012 15 000,0

годы

законодательства"
Мероприятия 0702 7950133 002 400,0

учреждениями 0702 8130106 001 133,4
связанных 

детей 0707 0000000 000 33 749,7
Первоуральск 0707 4320100 000 3 900,0

Мероприятия 0707 4320100 002 3 900,0
детей 0707 4320200 000 29 234,0

Мероприятия 0707 4320200 002 29 234,0
программы 0707 7950100 000 250,0

годы"
Мероприятия 0707 7950119 002 150,0

на 
годы

Мероприятия 0707 7950120 002 100,0
области" 0707 8140000 000 172,0

Мероприятия 0707 8140000 002 172,0

области

        Муниципальная целевая программа  городского округа Первоуральск на 2011-2015 
годы "Школьное питание"

0702 7950117 000 200,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 7950117 001 200,0
        Муниципальная целевая программа  "Развитие образования в городском округе 
Первоуральск  ("Наша новая школа") " на 2011-2015 годы

0702 7950118 000 22 492,0

          Бюджетные инвестиции 0702 7950118 003 7 492,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950118 012 15 000,0
        Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  Первоуральск на 2011-
2013 годы

0702 7950125 000 200,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950125 012 200,0
        Муниципальная целевая программа "Создание комплекса условий по приведению 
общеобразовательных учреждений городского округа Первоуральск в соответствие с 
требованиями санитарного законодательства"

0702 7950133 000 1 000,0

          Мероприятия 0702 7950133 002 400,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950133 012 600,0
        Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей ДЮСШа 

0702 8130106 000 233,4

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8130106 001 133,4
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0702 8130106 011 100,0

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 33 749,7
      оздоровление детей за счет  бюджета городского округа Первоуральск 0707 4320100 000 3 900,0
          Мероприятия 0707 4320100 002 3 900,0
      Оздоровление детей 0707 4320200 000 29 234,0
          Мероприятия 0707 4320200 002 29 234,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0707 7950100 000 250,0
        Муниципальная  целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Первоуральск  на 2011- 2015 годы"

0707 7950119 000 150,0

          Мероприятия 0707 7950119 002 150,0
        Муниципальная  целевая программа  "Молодежь городского округа Первоуральск"  на 
2011-2015 годы

0707 7950120 000 100,0

          Мероприятия 0707 7950120 002 100,0
      Областная  целевая программа  "Молодежь Свердловской области" 0707 8140000 000 172,0
          Мероприятия 0707 8140000 002 172,0
        Приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотическим  
воспитанием граждан в Свердловской области, и мероприятия по патриотическому 
воспитанию в муниципальных образованиях в Свердловской области

0707 8210003 000 193,7

          Мероприятия 0707 8210003 002 193,7
    Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 46 393,0
      центральный аппарат 0709 0020400 000 12 633,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 12 633,0
      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 11 609,0
          Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4350000 001 11 609,0
      Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 1 200,0
          Мероприятия 0709 4360000 002 1 200,0
      Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 000 18 760,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4520000 001 18 760,0
        Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и 
помещений,  в котоых размещаются муниципальные образовательные учреждения

0709 8110010 000 2 066,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0709 8110010 001 2 066,0
        Субсидии на приобретение  и (или) замену автобусов для подвоза  обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 

0709 8110020 000 125,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0709 8110020 001 125,0
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 71 811,1
    Культура 0801 0000000 000 66 194,1
      Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреждения культуры 0801 4400000 000 19 040,5

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0801 4400000 011 19 040,5

      Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 1 079,7
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0801 4410000 011 1 079,7

      Библиотеки 0801 4420000 000 31 430,8
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0801 4420000 011 31 430,8

      Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 000 12 563,0
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0801 4430000 011 12 563,0

      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0801 4508500 000 1 250,0
          Мероприятия 0801 4508500 002 1 250,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0801 7950100 000 655,0
        Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском округе 
Первоуральск" на 2012- 2015 годы

0801 7950121 000 155,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950121 012 155,0
        Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  Первоуральск на 2011-
2013 годы

0801 7950125 000 500,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950125 012 500,0

        Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензтонного 
программного обеспечения, подключение муниципальных баблиотек к сети Интернет 

0801 8170001 000 125,1

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

0801 8170001 011 35,1

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170001 012 90,0

        Капитальный ремонт зданий и помешений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, привидение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

0801 8170003 000 50,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170003 012 50,0
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 5 617,0
      центральный аппарат 0804 0020400 000 2 283,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 0020400 500 2 283,0
      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0804 4508500 000 3 334,0
          Субсидии юридическим лицам 0804 4508500 006 3 334,0
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 302 454,5
    Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 7 788,0
      Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 1001 4900400 000 7 788,0
          Социальное обеспечение населения 1001 4900400 005 7 788,0
    Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 275 992,7
      Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 68 266,0

          Социальное обеспечение населения 1003 5054600 005 68 266,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5250300 000 18 064,2

          Социальное обеспечение населения 1003 5250300 005 18 064,2
      Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5250500 000 161 123,9

          Социальное обеспечение населения 1003 5250500 005 161 123,9
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1003 7950100 000 8 382,4
        Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная поддержка 
населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

1003 7950105 000 1 282,4

          Мероприятия 1003 7950105 002 1 282,4
        Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в 
городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

1003 7950110 000 100,0

          Социальное обеспечение населения 1003 7950110 005 100,0
        Муниципальная целевая  программа  "Обеспечение  жильем молодых семей на 
территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

1003 7950126 000 7 000,0

          Социальное обеспечение населения 1003 7950126 005 7 000,0
      Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 8040500 000 16 151,2
          Социальное обеспечение населения 1003 8040500 005 16 151,2
      Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по иппотечным жилищным кредитам (займам)

1003 8040700 000 3 000,6

          Социальное обеспечение населения 1003 8040700 005 3 000,6
        Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности

1003 8250101 000 634,4

          Социальное обеспечение населения 1003 8250101 005 634,4
        Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности

1003 8250105 000 370,0
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проживающих в сельской местности
          Социальное обеспечение населения 1003 8250105 005 370,0
    Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 18 673,8
      Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных 
услуг

1006 5250300 000 1 152,8

          Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 5250300 500 1 152,8
      Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1006 5250500 000 17 469,1

          Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250500 001 16 249,7
          Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 5250500 500 1 219,4
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1006 7950100 000 51,9
        Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная поддержка 
населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

1006 7950105 000 51,9

          Мероприятия 1006 7950105 002 51,9
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 83 751,8
    Массовый спорт 1102 0000000 000 82 228,8
      Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 60 234,6
          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием 

1102 4820000 011 60 234,6

      Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000 000 480,0
          Мероприятия 1102 5120000 002 480,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1102 7950100 000 21 514,2
Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и спорта в  
городском окруе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов  в сфере физической культуры и 
спорта"

1102 7950123 000 20 470,1

          Бюджетные инвестиции 1102 7950123 003 14 005,3
          Субсидии юридическим лицам 1102 7950123 006 6 100,0
          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1102 7950123 012 364,8
        Муниципальная  целевая программа "Усиление степени антитеррористической 
защищенности учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и 
спорта" на 2011-2013 годы

1102 7950124 000 1 044,1

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1102 7950124 012 1 044,1
    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 1 523,0
      центральный аппарат 1105 0020400 000 1 523,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 0020400 500 1 523,0
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 3 400,0
    Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 3 400,0
      Государственная поддержка  средств массовой информации 1202 4578500 000 3 400,0
          Субсидии юридическим лицам 1202 4578500 006 3 400,0
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000 000 3,4
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 3,4
      процентные платежи по  муниципальному долгу 1301 0650300 000 3,4
          Прочие расходы 1301 0650300 004 3,4

2 311 699,6Всего расходов:
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  Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 0000000 000 506 319,6
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 81 786,8
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

901 0102 0000000 000 1 651,0

        Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 651,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0102 0020300 500 1 651,0
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 0104 0000000 000 42 575,0

        центральный аппарат 901 0104 0020400 000 36 466,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020400 500 36 466,0
        Территориальные органы 901 0104 0021500 000 6 109,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0021500 500 6 109,0
      Судебная система 901 0105 0000000 000 69,2
        Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 0105 0014000 000 69,2

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0105 0014000 500 69,2
      Резервные фонды 901 0111 0000000 000 1 000,0
        Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 1 000,0
          Мероприятия по чрезвычайным  ситуациям 901 0111 0700501 000 1 000,0
            Прочие расходы 901 0111 0700501 004 1 000,0
      Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 36 491,6
        Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 360,0
          Стипендии Главы городского округа 901 0113 0920301 000 360,0
            Социальное обеспечение населения 901 0113 0920301 005 60,0
            Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 
нормативных обязательств

901 0113 0920301 100 300,0

        Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и 
муниципального  архива

901 0113 0960000 000 22 528,6

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 0960000 001 22 528,6
        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

901 0113 4520000 000 12 266,7

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 4520000 001 12 266,7
        Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской  области

901 0113 5250200 000 513,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0113 5250200 500 513,0
        Осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 5250600 000 0,1

            Мероприятия 901 0113 5250600 002 0,1
        Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 
созданию административных комиссий

901 0113 5250700 000 168,2

            Мероприятия 901 0113 5250700 002 168,2
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0113 7950100 000 655,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  службы в 
городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

901 0113 7950101 000 655,0

            Мероприятия 901 0113 7950101 002 655,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000 000 19 173,6

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 0000000 000 15 341,6

        Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

901 0309 2180000 000 630,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0309 2180000 012 630,0
        Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 901 0309 3020000 000 14 711,6
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

901 0309 3020000 011 12 711,6

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0309 3020000 012 2 000,0
      Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 1 872,0
        Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

901 0310 2470000 000 300,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0310 2470000 012 300,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0310 7950100 000 1 572,0
          Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы 
обеспечения пожарной безопасности городского округа Первоуральск на 2012-
2015 годы"

901 0310 7950102 000 1 572,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0310 7950102 012 1 572,0

Наименование показателя

Коды Сумма 
расходов на 

2012 год                                                                                    
(тыс. руб.)

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 0000000 000 1 960,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0314 7950100 000 1 960,0
          Муниципальная  целевая программа "Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

901 0314 7950103 000 1 960,0

            Прочие расходы 901 0314 7950103 004 1 960,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 52 323,9
      Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 258,0
        Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства 901 0405 3400200 000 258,0
            Субсидии юридическим лицам 901 0405 3400200 006 258,0
      Лесное хозяйство 901 0407 0000000 000 3 605,1

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

901 0407 2910000 000 3 205,1

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

901 0407 2910000 011 3 205,1

        Вопросы в области лесных отношений 901 0407 2920000 000 400,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0407 2920000 012 400,0
      Транспорт 901 0408 0000000 000 500,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0408 7950100 000 500,0
          Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 
поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0408 7950105 000 500,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950105 006 500,0
      Связь и информатика 901 0410 0000000 000 817,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0410 7950100 000 787,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество городского 
округа Первоуральск " на 2011-2015 годы

901 0410 7950106 000 787,0

            Мероприятия 901 0410 7950106 002 787,0
        Областная целевая программа  "Информационное общество Свердловской 
области"  на 2011-2015годы

901 0410 8150000 000 30,0

            Мероприятия 901 0410 8150000 002 30,0
      Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 47 143,8
        Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 
технического надзора по СМР муниципальных  учреждений 

901 0412 0920400 000 3 592,9

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0412 0920400 001 3 592,9
        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
землепользования

901 0412 3400100 000 4 901,6

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

901 0412 3400100 011 4 901,6

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0412 7950100 000 32 559,0
Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0412 7950107 000 250,0

            Мероприятия 901 0412 7950107 002 250,0
          Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 
недвижимости в городском округе Первоуральск на 2012-2013годы"

901 0412 7950108 000 15 209,0

            Мероприятия 901 0412 7950108 002 15 209,0
          Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 
документации   территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0412 7950109 000 17 100,0

            Мероприятия 901 0412 7950109 002 17 100,0
          Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобил 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформление права собственности на них 

901 0412 8030207 000 3 940,3

            Мероприятия 901 0412 8030207 002 3 940,3
        Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования и документации по плнировке территории" 

901 0412 8040600 000 1 900,0

            Мероприятия 901 0412 8040600 002 1 900,0
        Областная  целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области" на 2011- 2015 годы

901 0412 8060000 000 250,0

            Мероприятия 901 0412 8060000 002 250,0
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 47 492,9
      Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 5 400,0
        обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по договорам 
социального найма муниципального жилого фонда

901 0501 3500400 000 3 500,0

            Мероприятия 901 0501 3500400 002 3 500,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0501 7950100 000 1 900,0
          Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

901 0501 7950110 000 100,0

            Социальное обеспечение населения 901 0501 7950110 005 100,0
          Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Первоуральск, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)" на 2011-2015 годы 

901 0501 7950122 000 1 800,0

            Социальное обеспечение населения 901 0501 7950122 005 1 800,0
      Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000 000 40 592,9
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0502 7950100 000 37 500,0
          Муниципальная целевая программа "Развитие газификации городского 
округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 

901 0502 7950112 000 37 500,0

            Бюджетные инвестиции 901 0502 7950112 003 37 500,0
          Субсидии на проведение мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности

901 0502 8250103 000 3 092,9

            Бюджетные инвестиции 901 0502 8250103 003 3 092,9
      Благоустройство 901 0503 0000000 000 1 500,0
        прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 0503 6000500 000 1 500,0
          Учреждение в сфере похоронного дела 901 0503 6000505 000 1 500,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0503 6000505 001 1 500,0
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 6 032,9
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000 000 6 032,9
        Природоохранные учреждения 901 0605 4110000 000 1 832,9
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

901 0605 4110000 011 1 832,9

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0605 7950100 000 4 200,0
          Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 
окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 
экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

901 0605 7950115 000 4 200,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 7950115 012 4 200,0

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 299 509,5
      Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 4 843,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 901 1001 4900400 000 4 843,0
            Социальное обеспечение населения 901 1001 4900400 005 4 843,0
      Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 275 992,7
        Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5054600 000 68 266,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5054600 005 68 266,0
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5250300 000 18 064,2

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5250300 005 18 064,2
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5250500 000 161 123,9

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5250500 005 161 123,9
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1003 7950100 000 8 382,4
          Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 
поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 1003 7950105 000 1 282,4

            Мероприятия 901 1003 7950105 002 1 282,4
          Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

901 1003 7950110 000 100,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950110 005 100,0
          Муниципальная целевая  программа  "Обеспечение  жильем молодых семей 
на территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

901 1003 7950126 000 7 000,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950126 005 7 000,0
        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 901 1003 8040500 000 16 151,2
            Социальное обеспечение населения 901 1003 8040500 005 16 151,2
        Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по иппотечным жилищным кредитам (займам)

901 1003 8040700 000 3 000,6

            Социальное обеспечение населения 901 1003 8040700 005 3 000,6
          Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

901 1003 8250101 000 634,4

            Социальное обеспечение населения 901 1003 8250101 005 634,4
          Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности

901 1003 8250105 000 370,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 8250105 005 370,0
      Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 18 673,8
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5250300 000 1 152,8

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 5250300 500 1 152,8
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1006 5250500 000 17 469,1

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 1006 5250500 001 16 249,7
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 5250500 500 1 219,4
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1006 7950100 000 51,9
          Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 
поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 1006 7950105 000 51,9

            Мероприятия 901 1006 7950105 002 51,9
  Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск

903 0000 0000000 000 134 516,1
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    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000 000 35,0
      Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 35,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0113 7950100 000 35,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  службы в 
городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

903 0113 7950101 000 35,0

            Мероприятия 903 0113 7950101 002 35,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 58 057,3
      Водное хозяйство 903 0406 0000000 000 1 590,0
        Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических 
сооружений

903 0406 2800100 000 1 590,0

            Мероприятия 903 0406 2800100 002 1 590,0
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 0000000 000 56 364,3
        Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа

903 0409 6000200 000 32 311,0

          содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
путепроводов местного значения

903 0409 6000202 000 17 801,0

            Мероприятия 903 0409 6000202 002 17 801,0
          содержание и ремонт дорожных знаков 903 0409 6000203 000 1 100,0
            Мероприятия 903 0409 6000203 002 1 100,0
          устройство,содержание и ремонт ограждений 903 0409 6000204 000 390,0
            Мероприятия 903 0409 6000204 002 390,0
          содержание и  ремонт светофорных объектов 903 0409 6000205 000 1 020,0
            Мероприятия 903 0409 6000205 002 1 020,0
          текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
путепроводов местного значения

903 0409 6000207 000 12 000,0

            Мероприятия 903 0409 6000207 002 12 000,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0409 7950100 000 6 105,6
          Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на 2011-2013 годы"

903 0409 7950113 000 6 105,6

            Мероприятия 903 0409 7950113 002 6 105,6
          Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов

903 0409 8030209 000 17 947,7

            Бюджетные инвестиции 903 0409 8030209 003 17 947,7
      Связь и информатика 903 0410 0000000 000 103,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0410 7950100 000 103,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество городского 
округа Первоуральск " на 2011-2015 годы

903 0410 7950106 000 103,0

            Мероприятия 903 0410 7950106 002 103,0
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 76 423,8
      Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 2 803,0
        капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 903 0501 3500200 000 1 638,0
            Мероприятия 903 0501 3500200 002 1 638,0
        Возмещение расходов на содержание общежитий 903 0501 3500300 000 1 165,0
            Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500300 006 1 165,0
      Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 20 210,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0502 7950100 000 20 210,0
Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 
годы"

903 0502 7950111 000 20 210,0

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950111 003 20 210,0
      Благоустройство 903 0503 0000000 000 50 270,8
        уличное освещение 903 0503 6000100 000 16 409,0
          расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 10 856,0
            Мероприятия 903 0503 6000101 002 10 856,0
          техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 5 553,0
            Мероприятия 903 0503 6000102 002 5 553,0
        прочие мероприятия по благоустройству городского округа 903 0503 6000500 000 13 620,0
          содержание нецентрализованных источников водоснабжения 903 0503 6000501 000 1 490,0
            Мероприятия 903 0503 6000501 002 1 490,0
          содержание фонтана 903 0503 6000502 000 150,0
            Мероприятия 903 0503 6000502 002 150,0
          уборка несанкционированных свалок 903 0503 6000503 000 100,0
            Мероприятия 903 0503 6000503 002 100,0
          содержание прочих объектов благоустройства 903 0503 6000504 000 760,0
            Мероприятия 903 0503 6000504 002 760,0
          Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 903 0503 6000506 000 11 120,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 903 0503 6000506 001 11 120,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0503 7950100 000 3 249,0
          Муниципальная  целевая программа "Содержание объектов 
благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-2012 
годы"

903 0503 7950104 000 3 249,0

            Мероприятия 903 0503 7950104 002 3 249,0
        Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

903 0503 8220000 000 16 992,8

            Бюджетные инвестиции 903 0503 8220000 003 16 992,8
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 0000000 000 3 140,0
        центральный аппарат 903 0505 0020400 000 3 140,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0505 0020400 500 3 140,0
  Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 0000000 000 1 455 649,4
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 0000000 000 35,0
      Другие общегосударственные вопросы 906 0113 0000000 000 35,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0113 7950100 000 35,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  службы в 
городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

906 0113 7950101 000 35,0

            Мероприятия 906 0113 7950101 002 35,0
    ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 1 453 917,4
      Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 641 788,0
        Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 483 695,3
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 4200000 001 482 414,3
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

906 0701 4200000 011 1 281,0

        Финансирование расходов, связанных  с  воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области,  на 
дому и  в образовательных организациях  дошкольного образования

906 0701 5260200 000 800,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 5260200 001 800,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0701 7950100 000 76 805,0
          Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 
окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 
экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

906 0701 7950115 000 10 000,0

            Мероприятия 906 0701 7950115 002 10 000,0
          Муниципальная  целевая программа  "Развитие  сети  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Первоуральск на 
2010-2014 годы"

906 0701 7950116 000 66 805,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 7950116 001 7 005,0
            Мероприятия 906 0701 7950116 002 8 000,0
            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950116 003 51 800,0
        Направление "Осуществление мероприятий по возврату ранее 
перепрофилированных  зданий дошкольных образовательных учреждений" 

906 0701 8200100 000 3 720,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 8200100 001 3 720,0
        Направление "Строительство и реконструкция  дошкольных образовательных 
учреждений""

906 0701 8200200 000 76 767,7

            Бюджетные инвестиции 906 0701 8200200 003 76 767,7
      Общее образование 906 0702 0000000 000 731 986,7
        Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4210000 000 75 902,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4210000 001 29 357,0
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

906 0702 4210000 011 43 545,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4210000 012 3 000,0
        Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000 000 46 809,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4230000 001 18 795,0
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

906 0702 4230000 011 27 014,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4230000 012 1 000,0
        Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 0702 5200900 000 10 834,3
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5200900 001 5 217,1
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

906 0702 5200900 011 5 617,2

        Осуществление  мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях

906 0702 5240200 000 47 531,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5240200 001 21 730,0
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

906 0702 5240200 011 25 801,0

        Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда  работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

расходов)

906 0702 5250100 000 526 474,0

труда  работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и  
коммунальных расходов)
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250100 001 3 250,0
          Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного  образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений

906 0702 5250110 000 511 288,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250110 001 173 773,4
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

906 0702 5250110 011 337 514,6

          Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного  образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов,  
направленных на модернизацию системы общего образования

906 0702 5250130 000 11 936,0

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

906 0702 5250130 011 11 936,0

        Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств,  детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

906 0702 5260300 000 192,0

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

906 0702 5260300 011 192,0

        Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в  муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности  на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год  к месту жительства и обратно к месту учебы

906 0702 5260400 000 319,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5260400 001 319,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0702 7950100 000 23 692,0
          Муниципальная целевая программа  городского округа Первоуральск на 
2011-2015 годы "Школьное питание"

906 0702 7950117 000 200,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950117 001 200,0
          Муниципальная целевая программа  "Развитие образования в городском 
округе Первоуральск  ("Наша новая школа") " на 2011-2015 годы

906 0702 7950118 000 22 492,0

            Бюджетные инвестиции 906 0702 7950118 003 7 492,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950118 012 15 000,0
          Муниципальная целевая программа "Создание комплекса условий по 
приведению общеобразовательных учреждений городского округа Первоуральск в 
соответствие с требованиями санитарного законодательства"

906 0702 7950133 000 1 000,0

            Мероприятия 906 0702 7950133 002 400,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950133 012 600,0
          Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей ДЮСШа 

906 0702 8130106 000 233,4

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 8130106 001 133,4
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

906 0702 8130106 011 100,0

      Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 33 749,7
        оздоровление детей за счет  бюджета городского округа Первоуральск 906 0707 4320100 000 3 900,0
            Мероприятия 906 0707 4320100 002 3 900,0
        Оздоровление детей 906 0707 4320200 000 29 234,0
            Мероприятия 906 0707 4320200 002 29 234,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0707 7950100 000 250,0
          Муниципальная  целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Первоуральск  на 2011- 2015 годы"

906 0707 7950119 000 150,0

            Мероприятия 906 0707 7950119 002 150,0
          Муниципальная  целевая программа  "Молодежь городского округа 
Первоуральск"  на 2011-2015 годы

906 0707 7950120 000 100,0

            Мероприятия 906 0707 7950120 002 100,0
        Областная  целевая программа  "Молодежь Свердловской области" 906 0707 8140000 000 172,0
            Мероприятия 906 0707 8140000 002 172,0
          Приобретение оборудования для организаций, занимающихся 
патриотическим  воспитанием граждан в Свердловской области, и мероприятия по 
патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

906 0707 8210003 000 193,7

            Мероприятия 906 0707 8210003 002 193,7
      Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 46 393,0
        центральный аппарат 906 0709 0020400 000 12 633,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 0020400 500 12 633,0
        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 0709 4350000 000 11 609,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4350000 001 11 609,0
        Мероприятия в области образования 906 0709 4360000 000 1 200,0
            Мероприятия 906 0709 4360000 002 1 200,0
        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4520000 000 18 760,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4520000 001 18 760,0
          Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства зданий и помещений,  в котоых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

906 0709 8110010 000 2 066,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 8110010 001 2 066,0
          Субсидии на приобретение  и (или) замену автобусов для подвоза  
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 

906 0709 8110020 000 125,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 8110020 001 125,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 1 697,0
      Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000 000 1 697,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 906 1001 4900400 000 1 697,0
            Социальное обеспечение населения 906 1001 4900400 005 1 697,0
  Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 0000000 000 101 106,3
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 0000000 000 415,0
      Другие общегосударственные вопросы 908 0113 0000000 000 415,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0113 7950100 000 415,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  службы в 
городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

908 0113 7950101 000 415,0

            Мероприятия 908 0113 7950101 002 415,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 0400 0000000 000 67,0
      Связь и информатика 908 0410 0000000 000 67,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0410 7950100 000 67,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество городского 
округа Первоуральск " на 2011-2015 годы

908 0410 7950106 000 67,0

            Мероприятия 908 0410 7950106 002 67,0
    ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000 000 25 202,2
      Общее образование 908 0702 0000000 000 25 202,2
        Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000 000 24 810,2
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

908 0702 4230000 011 24 810,2

        Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств,  детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

908 0702 5260300 000 192,0

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

908 0702 5260300 011 192,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0702 7950100 000 200,0
          Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  Первоуральск на 
2011-2013 годы

908 0702 7950125 000 200,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 7950125 012 200,0
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000 000 71 811,1
      Культура 908 0801 0000000 000 66 194,1
        Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреждения культуры 908 0801 4400000 000 19 040,5
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

908 0801 4400000 011 19 040,5

        Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000 000 1 079,7
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 

заданием 

908 0801 4410000 011 1 079,7
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            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

908 0801 4410000 011 1 079,7

        Библиотеки 908 0801 4420000 000 31 430,8
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

908 0801 4420000 011 31 430,8

        Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 908 0801 4430000 000 12 563,0
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

908 0801 4430000 011 12 563,0

        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0801 4508500 000 1 250,0
            Мероприятия 908 0801 4508500 002 1 250,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0801 7950100 000 655,0
          Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском округе 
Первоуральск" на 2012- 2015 годы

908 0801 7950121 000 155,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950121 012 155,0
          Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  Первоуральск на 
2011-2013 годы

908 0801 7950125 000 500,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950125 012 500,0

          Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензтонного программного обеспечения, подключение муниципальных 
баблиотек к сети Интернет 

908 0801 8170001 000 125,1

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

908 0801 8170001 011 35,1

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 8170001 012 90,0
          Капитальный ремонт зданий и помешений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, привидение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 8170003 000 50,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 8170003 012 50,0

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000 000 5 617,0
        центральный аппарат 908 0804 0020400 000 2 283,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 908 0804 0020400 500 2 283,0
        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0804 4508500 000 3 334,0
            Субсидии юридическим лицам 908 0804 4508500 006 3 334,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 908 1000 0000000 000 211,0
      Пенсионное обеспечение 908 1001 0000000 000 211,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 908 1001 4900400 000 211,0
            Социальное обеспечение населения 908 1001 4900400 005 211,0
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 908 1200 0000000 000 3 400,0
      Периодическая печать и издательства 908 1202 0000000 000 3 400,0
        Государственная поддержка  средств массовой информации 908 1202 4578500 000 3 400,0
            Субсидии юридическим лицам 908 1202 4578500 006 3 400,0
  Первоуральская городская Дума 912 0000 0000000 000 10 713,0
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 9 576,0
      Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 0000000 000 9 241,0

        центральный аппарат 912 0103 0020400 000 5 528,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0020400 500 5 528,0
        Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 0021100 000 1 343,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021100 500 1 343,0
        Депутаты представительного органа муниципального образования 912 0103 0021200 000 2 370,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021200 500 2 370,0
      Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 335,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 912 0113 7950100 000 335,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  службы в 
городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

912 0113 7950101 000 335,0

            Мероприятия 912 0113 7950101 002 335,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 0400 0000000 000 100,0
      Связь и информатика 912 0410 0000000 000 100,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 912 0410 7950100 000 100,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество городского 
округа Первоуральск " на 2011-2015 годы

912 0410 7950106 000 100,0

            Мероприятия 912 0410 7950106 002 100,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 0000000 000 1 037,0
      Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000 000 1 037,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 912 1001 4900400 000 1 037,0
            Социальное обеспечение населения 912 1001 4900400 005 1 037,0
  Управление физической культуры и спорта городского округа 
Первоуральск

915 0000 0000000 000 83 795,8

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 0000000 000 10,0
      Другие общегосударственные вопросы 915 0113 0000000 000 10,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 0113 7950100 000 10,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  службы в 
городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

915 0113 7950101 000 10,0

            Мероприятия 915 0113 7950101 002 10,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 0400 0000000 000 34,0
      Связь и информатика 915 0410 0000000 000 34,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 0410 7950100 000 34,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество городского 
округа Первоуральск " на 2011-2015 годы

915 0410 7950106 000 34,0

            Мероприятия 915 0410 7950106 002 34,0
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 0000000 000 83 751,8
      Массовый спорт 915 1102 0000000 000 82 228,8
        Центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4820000 000 60 234,6
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием 

915 1102 4820000 011 60 234,6

        Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 915 1102 5120000 000 480,0
            Мероприятия 915 1102 5120000 002 480,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 1102 7950100 000 21 514,2
          Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 
спорта в  городском окруе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях реализации 
регионального компонента приоритетных национальных проектов  в сфере 
физической культуры и спорта"

915 1102 7950123 000 20 470,1

            Бюджетные инвестиции 915 1102 7950123 003 14 005,3
            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950123 006 6 100,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950123 012 364,8
          Муниципальная  целевая программа "Усиление степени 
антитеррористической защищенности учреждений, подведомственных 
Управлению физической культуры и спорта" на 2011-2013 годы

915 1102 7950124 000 1 044,1

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950124 012 1 044,1
      Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 0000000 000 1 523,0
        центральный аппарат 915 1105 0020400 000 1 523,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 915 1105 0020400 500 1 523,0
  Первоуральская городская  территориальная избирательная комиссия 918 0000 0000000 000 7 054,0
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 7 054,0
      Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 7 054,0
        Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 7 054,0
          проведение выборов в представительный орган местного самоуправления 918 0107 0200002 000 7 054,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0107 0200002 500 7 054,0
  Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 919 0000 0000000 000 12 545,4

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 12 075,0
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 12 027,0

        центральный аппарат 919 0106 0020400 000 12 027,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 0020400 500 12 027,0
      Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 48,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 919 0113 7950100 000 48,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  службы в 
городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

919 0113 7950101 000 48,0

            Мероприятия 919 0113 7950101 002 48,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000 000 467,0
      Связь и информатика 919 0410 0000000 000 467,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 919 0410 7950100 000 467,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество городского 
округа Первоуральск " на 2011-2015 годы

919 0410 7950106 000 467,0

            Мероприятия 919 0410 7950106 002 467,0
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 919 1300 0000000 000 3,4
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301 0000000 000 3,4
        процентные платежи по  муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 3,4
            Прочие расходы 919 1301 0650300 004 3,4

2 311 699,6Всего расходов:
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  Долгосрочные муниципальные целевые программы 000 0000 7950100 000 244 397,1
    Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  
службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

000 0000 7950101 000 1 533,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950101 000 655,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7950101 000 655,0
          Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7950101 000 655,0
            Мероприятия 901 0113 7950101 002 655,0
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск

903 0000 7950101 000 35,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 7950101 000 35,0
          Другие общегосударственные вопросы 903 0113 7950101 000 35,0
            Мероприятия 903 0113 7950101 002 35,0
      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950101 000 35,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 7950101 000 35,0
          Другие общегосударственные вопросы 906 0113 7950101 000 35,0
            Мероприятия 906 0113 7950101 002 35,0
      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950101 000 415,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 7950101 000 415,0
          Другие общегосударственные вопросы 908 0113 7950101 000 415,0
            Мероприятия 908 0113 7950101 002 415,0
      Первоуральская городская Дума 912 0000 7950101 000 335,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 7950101 000 335,0
          Другие общегосударственные вопросы 912 0113 7950101 000 335,0
            Мероприятия 912 0113 7950101 002 335,0
      Управление физической культуры и спорта городского округа Первоуральск 915 0000 7950101 000 10,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 7950101 000 10,0
          Другие общегосударственные вопросы 915 0113 7950101 000 10,0
            Мероприятия 915 0113 7950101 002 10,0
      Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 919 0000 7950101 000 48,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7950101 000 48,0
          Другие общегосударственные вопросы 919 0113 7950101 000 48,0
            Мероприятия 919 0113 7950101 002 48,0
    Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы 
обеспечения пожарной безопасности городского округа Первоуральск на 
2012-2015 годы"

000 0000 7950102 000 1 572,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950102 000 1 572,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7950102 000 1 572,0

          Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 7950102 000 1 572,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0310 7950102 012 1 572,0

    Муниципальная  целевая программа "Профилактика правонарушений 
на территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

000 0000 7950103 000 1 960,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950103 000 1 960,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7950103 000 1 960,0

          Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 7950103 000 1 960,0

            Прочие расходы 901 0314 7950103 004 1 960,0
    Муниципальная  целевая программа "Содержание объектов 
благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-
2012 годы"

000 0000 7950104 000 3 249,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск

903 0000 7950104 000 3 249,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950104 000 3 249,0
          Благоустройство 903 0503 7950104 000 3 249,0
            Мероприятия 903 0503 7950104 002 3 249,0
    Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 
поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 
годы"

000 0000 7950105 000 1 834,3

Наименование показателя

Коды Сумма на 
2012 год (тыс. 

руб.)

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950105 000 1 834,3
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950105 000 500,0
          Транспорт 901 0408 7950105 000 500,0
            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950105 006 500,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950105 000 1 334,3
          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950105 000 1 282,4
            Мероприятия 901 1003 7950105 002 1 282,4
          Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950105 000 51,9
            Мероприятия 901 1006 7950105 002 51,9
    Муниципальная целевая программа "Информационное общество 
городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы

000 0000 7950106 000 1 558,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950106 000 787,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950106 000 787,0
          Связь и информатика 901 0410 7950106 000 787,0
            Мероприятия 901 0410 7950106 002 787,0
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск

903 0000 7950106 000 103,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7950106 000 103,0
          Связь и информатика 903 0410 7950106 000 103,0
            Мероприятия 903 0410 7950106 002 103,0
      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950106 000 67,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 0400 7950106 000 67,0
          Связь и информатика 908 0410 7950106 000 67,0
            Мероприятия 908 0410 7950106 002 67,0
      Первоуральская городская Дума 912 0000 7950106 000 100,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 0400 7950106 000 100,0
          Связь и информатика 912 0410 7950106 000 100,0
            Мероприятия 912 0410 7950106 002 100,0
      Управление физической культуры и спорта городского округа Первоуральск 915 0000 7950106 000 34,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 0400 7950106 000 34,0
          Связь и информатика 915 0410 7950106 000 34,0
            Мероприятия 915 0410 7950106 002 34,0
      Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 919 0000 7950106 000 467,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 7950106 000 467,0
          Связь и информатика 919 0410 7950106 000 467,0
            Мероприятия 919 0410 7950106 002 467,0
    Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 
2010-2012 годы"

000 0000 7950107 000 250,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950107 000 250,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950107 000 250,0
          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950107 000 250,0
            Мероприятия 901 0412 7950107 002 250,0
    Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 
недвижимости в городском округе Первоуральск на 2012-2013годы"

000 0000 7950108 000 15 209,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950108 000 15 209,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950108 000 15 209,0
          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950108 000 15 209,0
            Мероприятия 901 0412 7950108 002 15 209,0
    Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 
документации   территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

000 0000 7950109 000 17 100,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950109 000 17 100,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950109 000 17 100,0
          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950109 000 17 100,0
            Мероприятия 901 0412 7950109 002 17 100,0
    Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

000 0000 7950110 000 200,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950110 000 200,0
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950110 000 100,0
          Жилищное хозяйство 901 0501 7950110 000 100,0
            Социальное обеспечение населения 901 0501 7950110 005 100,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950110 000 100,0
          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950110 000 100,0
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950110 005 100,0
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    Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-
2012 годы"

000 0000 7950111 000 20 210,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск

903 0000 7950111 000 20 210,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950111 000 20 210,0
          Коммунальное хозяйство 903 0502 7950111 000 20 210,0
            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950111 003 20 210,0
    Муниципальная целевая программа "Развитие газификации городского 
округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 

000 0000 7950112 000 37 500,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950112 000 37 500,0
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950112 000 37 500,0
          Коммунальное хозяйство 901 0502 7950112 000 37 500,0
            Бюджетные инвестиции 901 0502 7950112 003 37 500,0
    Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на 2011-2013 годы"

000 0000 7950113 000 6 105,6

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск

903 0000 7950113 000 6 105,6

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7950113 000 6 105,6
          Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 7950113 000 6 105,6
            Мероприятия 903 0409 7950113 002 6 105,6
    Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 
окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 
экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

000 0000 7950115 000 14 200,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950115 000 4 200,0
        ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7950115 000 4 200,0
          Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 7950115 000 4 200,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 7950115 012 4 200,0
      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950115 000 10 000,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950115 000 10 000,0
          Дошкольное образование 906 0701 7950115 000 10 000,0
            Мероприятия 906 0701 7950115 002 10 000,0
    Муниципальная  целевая программа  "Развитие  сети  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа 
Первоуральск на 2010-2014 годы"

000 0000 7950116 000 66 805,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950116 000 66 805,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950116 000 66 805,0
          Дошкольное образование 906 0701 7950116 000 66 805,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 7950116 001 7 005,0
            Мероприятия 906 0701 7950116 002 8 000,0
            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950116 003 51 800,0
    Муниципальная целевая программа  городского округа Первоуральск 
на 2011-2015 годы "Школьное питание"

000 0000 7950117 000 200,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950117 000 200,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950117 000 200,0
          Общее образование 906 0702 7950117 000 200,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950117 001 200,0
    Муниципальная целевая программа  "Развитие образования в 
городском округе Первоуральск  ("Наша новая школа") " на 2011-2015 
годы

000 0000 7950118 000 22 492,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950118 000 22 492,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950118 000 22 492,0
          Общее образование 906 0702 7950118 000 22 492,0
            Бюджетные инвестиции 906 0702 7950118 003 7 492,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950118 012 15 000,0
    Муниципальная  целевая программа "Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Первоуральск  на 2011- 2015 годы"

000 0000 7950119 000 150,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950119 000 150,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950119 000 150,0
          Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7950119 000 150,0
            Мероприятия 906 0707 7950119 002 150,0
    Муниципальная  целевая программа  "Молодежь городского округа 
Первоуральск"   на 2011-2015 годы

000 0000 7950120 000 100,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950120 000 100,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950120 000 100,0
          Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7950120 000 100,0
            Мероприятия 906 0707 7950120 002 100,0
    Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском 
округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы

000 0000 7950121 000 155,0

      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950121 000 155,0
        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 7950121 000 155,0
          Культура 908 0801 7950121 000 155,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950121 012 155,0

    Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 
Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

000 0000 7950122 000 1 800,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950122 000 1 800,0
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950122 000 1 800,0
          Жилищное хозяйство 901 0501 7950122 000 1 800,0
            Социальное обеспечение населения 901 0501 7950122 005 1 800,0
    Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 
спорта в  городском окруе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных 
проектов  в сфере физической культуры и спорта"

000 0000 7950123 000 20 470,1

      Управление физической культуры и спорта городского округа Первоуральск 915 0000 7950123 000 20 470,1

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950123 000 20 470,1
          Массовый спорт 915 1102 7950123 000 20 470,1
            Бюджетные инвестиции 915 1102 7950123 003 14 005,3
            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950123 006 6 100,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950123 012 364,8
    Муниципальная  целевая программа "Усиление степени 
антитеррористической защищенности учреждений, подведомственных 
Управлению физической культуры и спорта" на 2011-2013 годы

000 0000 7950124 000 1 044,1

      Управление физической культуры и спорта городского округа Первоуральск 915 0000 7950124 000 1 044,1

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950124 000 1 044,1
          Массовый спорт 915 1102 7950124 000 1 044,1
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950124 012 1 044,1
    Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  
Первоуральск на 2011-2013 годы

000 0000 7950125 000 700,0

      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950125 000 700,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7950125 000 200,0
          Общее образование 908 0702 7950125 000 200,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 7950125 012 200,0

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 7950125 000 500,0
          Культура 908 0801 7950125 000 500,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950125 012 500,0

    Муниципальная целевая  программа  "Обеспечение  жильем молодых 
семей на территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

000 0000 7950126 000 7 000,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950126 000 7 000,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950126 000 7 000,0
          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950126 000 7 000,0
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950126 005 7 000,0
    Муниципальная целевая программа "Создание комплекса условий по 
приведению общеобразовательных учреждений городского округа 
Первоуральск в соответствие с требованиями санитарного 
законодательства"

000 0000 7950133 000 1 000,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950133 000 1 000,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950133 000 1 000,0
          Общее образование 906 0702 7950133 000 1 000,0
            Мероприятия 906 0702 7950133 002 400,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950133 012 600,0
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Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа

Сумма, в тыс. 
руб.

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 919  01 03 00 00 00 0000 000 556,0

от 

дефицита 

бюджета 113 821,7

Код источника финансирования 

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ

919  01 03 00 00 00 0000 000 556,0

1.1. Получение  кредитов,  от других бюджетов бюджетной 
системы РФ бюджетом городского округа в валюте РФ

919  01  03  00  00  04  0000 710 0,0

1.2.
Погашение бюджетом городского округа кредитов,  от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Р Ф 919 01  03  00  00  04  0000 810 556,0

2.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 114 377,7

2.1.
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 510 2 197 877,9

2.2.
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 610 2 312 255,6

3.
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа 000 90 00 00 00 00 0000 000 556,0
Дефицит бюджета 113 821,7

ÏÐÎÒÎÊÎË
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà

"Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà èñêëþ÷åíèåì ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà"

Ïðèñóòñòâîâàëè: 25 ÷åëîâåê (ñïèñîê ïðèëàãàåòñÿ).
Îòêðûë ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: Ñàäíîâ Àíäðåé Âëàäèìè-

ðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðàãíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäñ-
êîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 27 îêòÿáðÿ
2005ã. ¹ 130, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî
èíèöèàòèâå Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 09.12.2011ã. ¹ 3265 "Î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó "Ãåíå-
ðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè çà èñêëþ÷åíèåì ãîðîäà Ïåðâî-
óðàëüñê".

Ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ íåîáõîäèìî èçáðàòü ñåêðå-
òàðÿ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, óòâåðäèòü ïîâåñòêó è
ðåãëàìåíò.

Ñåêðåòàðåì  ïðåäëàãàåòñÿ èçáðàòü Êóçüìåíêî Êëà-
ðó Ãàôóðÿíîâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà êîìèòåòà
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Ãîëîñîâàíèå - åäèíîãëàñíî.
Ðåøèëè: èçáðàòü ñåêðåòàðåì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèÿõ Êóçüìåíêî Êëàðó Ãàôóðÿíîâíó.
Ñëóøàëè: Ñàäíîâà À.Â.: Ïðåäëîæåíî óòâåðäèòü

ïîâåñòêó:
1. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà
èñêëþ÷åíèåì ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê"

Ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà
èñêëþ÷åíèåì ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê" - äîêëàä÷èê Åð-
ìîëèíà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò
ïðîåêòà, àðõèòåêòîð 2 êàòåãîðèè îòäåëà òåððèòîðè-
àëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ (ÎÒÏ) ÔÃÓÏ "Óðàëàýðîãåîäå-
çèÿ".

2. Âîïðîñû.
3. Âûñòóïëåíèÿ.
4. Çàêëþ÷åíèå (ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé).
Ãîëîñîâàíèå - åäèíîãëàñíî.
Ðåøèëè: Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííóþ ïîâåñòêó ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ñëóøàëè: Ñàäíîâà À.Â.: Ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùèé

ðåãëàìåíò:
âûñòóïëåíèå äîêëàä÷èêà Åðìîëèíîé Þ.À.  - 25 ìè-

íóò;
îáñóæäåíèå ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà
èñêëþ÷åíèåì ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê" (âûñòóïëåíèå
îäíîãî ó÷àñòíèêà ñ ðåêîìåíäàöèÿìè è ïðåäëîæåíèÿ-
ìè - 3 ìèíóòû, âîïðîñû è îòâåòû íà íèõ - 5 ìèíóò);

óòî÷íåíèå ðåêîìåíäàöèé è ïðåäëîæåíèé;
ïîäâåäåíèå èòîãîâ (ïðèíÿòèå ðåêîìåíäàöèé è

ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà
èñêëþ÷åíèåì ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê") - 3 ìèíóòû.

Ïðåäëîæåíèå Ñîêîëîâîé Ì.À.: âîïðîñû è îòâåòû -
2 ìèíóòû, ïðåíèÿ - 5 ìèíóò.

Ïðåäëàãàþ óòâåðäèòü ðåãëàìåíò.
Ãîëîñîâàíèå - åäèíîãëàñíî.
Ðåøèëè: Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ðåãëàìåíò.
Ñëóøàëè: Åðìîëèíó Þ.À.
Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà - äîêóìåíò

òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, îïðåäåëÿþùèé íàçíà÷åíèå è ðàçâèòèå
òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå ãðàíèöû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãðàíèöû íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ãðà-
íèöû çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ãåíåðàëüíûé ïëàí êàê äîêóìåíò òåððèòîðèàëü-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì è ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé îñíîâó äëÿ ðàçðàáîòêè äðóãèõ ðó-
êîâîäÿùèõ äîêóìåíòîâ.

Ãåíåðàëüíûé ïëàí ðåøàåò áîëüøîé ñïåêòð öå-
ëåé è çàäà÷ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, òà-
êèõ êàê:

1. Îïðåäåëåíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà è èíôðàñòðóêòóð;

2. Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ;
3. Ñáàëàíñèðîâàííîå èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè

ðàçëè÷íûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè;
4. Ñîáëþäåíèÿ áàëàíñà èíòåðåñîâ çåìëåïîëüçîâà-

òåëåé, âëàäåëüöåâ íåäâèæèìîñòè, èíòåðåñîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

24.01.2012ã. 18-00 ÷àñîâ                                                              ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê
çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñêà
êàá.¹ 335

öèè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îñíîâíûìè ñòðàòåãè÷åñêèìè çàäà÷àìè ãåíå-

ðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ÿâ-
ëÿþòñÿ:

t Ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 20 ëåò;

t Îïðåäåëåíèå íàïðàâëåíèé äàëüíåéøåãî ðî-
ñòà íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ;

t Îïðåäåëåíèå ïåðñïåêòèâ ôîðìèðîâàíèÿ
ôóíêöèîíàëüíûõ çîí;

t Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ è
êà÷åñòâà æèëèùíîãî ôîíäà;

t Ðàçâèòèå îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;

t Îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè;

t Îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ è
èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ;

t Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèè;
t Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ïðèðîäíûõ

è îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé.
Íàñòîÿùèé ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå

ýòàïû ðåàëèçàöèè:
t 1 ýòàï - 2015ã.
t 2 ýòàï - 2030 ã. ðàñ÷åòíûé ñðîê
t 3 ýòàï - ïðîãíîç íà 50 ëåò, îòäàëåííàÿ ïåðñ-

ïåêòèâà.
Ïëîùàäü ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñîñòàâ-

ëÿåò 20047 êâ. êì.
Â åãî ñîñòàâ âõîäèò 30 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçäå-

ëåííûõ íà ñåëüñêèå òåððèòîðèàëüíûå óïðàâëåíèÿ.
Öåíòðàìè ÑÒÓ ÿâëÿþòñÿ ï. Áèëèìáàé, ï. Íîâîóòêèíñê,
ï. Êóçèíî, ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå.

Ãîðîäñêîé îêðóã çàíèìàåò âûãîäíîå ìåñòîïîëîæå-
íèå îòíîñèòåëüíî öåíòðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà
ðàññòîÿíèè 46 êì îò ã. Åêàòåðèíáóðã. Ýòî êðóïíûé
ðàéîí ñ îòíîñèòåëüíî áëàãîïðèÿòíûìè äåìîãðàôè÷åñ-
êèìè ïîêàçàòåëÿìè, à òàêæå ñ âûñîêèìè ïðîìûøëåí-
íûì è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïîòåíöèàëàìè, íàëè÷è-
åì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è öåííûõ ó÷àñòêîâ ïðèðîä-
íîãî ëàíäøàôòà.

Ïðîåêò ðàçðàáîòàí, èñõîäÿ èç ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè, ðàññìîòðåííûõ â ñõåìå òåððèòîðèàëüíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è äðóãèõ äî-
êóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, â êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî:

t ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,
ôîðìèðîâàíèå êðóïíîãî òåïëè÷íîãî õîçÿéñòâà è æè-
âîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ;

t ïðåäëîæåíèå ïî òðàññèðîâêå ïî òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà àâòîäîðîãè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ ÀÄÔÇ-Íåâüÿíñê-Êèðîâãðàä (ñî ñòðîèòåëüñòâîì ïî
î÷åðåäÿì íà ðàñ÷åòíûé ñðîê - 2040ã. è ïåðñïåêòèâó);

t îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî êîðèäîðà -
îáúåçä ãîðîäà Åêàòåðèíáóðã (âîçìîæíîñòü èñïîëüçî-
âàíèÿ äàííîãî óçëà êàê æåëåçíîäîðîæíûé îáúåçä, òàê
è àâòîìîáèëüíûé;

t ðàçâèòèå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê
òóðèñòè÷åñêèõ è ðåêðåàöèîííûõ çîí êàê ìåñòíîãî, òàê
è îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Ðåøåíèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà òàê æå îñíîâàíû
íà:

t êîìïëåêñíîé îöåíêå òåððèòîðèè,
t âûÿâëåííûõ ïîòåíöèàëàõ,
t àíàëèçå ìåðîïðèÿòèé è ïðåäëîæåíèé ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãðàìì.
Îñíîâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîãðàì-

ìû:
t Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå;
t Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû;
t Óðàëüñêàÿ äåðåâíÿ 2008-2015 ã., óðàëüñêàÿ

ñåìüÿ äî 2025 ã.;
t Ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-

âèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê 2009-2012
ãîäû.

Íà ñõåìå êîìïëåêñíîé îöåíêè òåððèòîðèè âûäå-
ëåíû áëàãîïðèÿòíûå òåððèòîðèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ðàçëè÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè:

- Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî
- Ïðîìûøëåííîå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîä-

ñòâî
- Ðåêðåàöèîííîå îñâîåíèå.
Òàê æå ïðîàíàëèçèðîâàíû òåððèòîðèè âñåõ íàñå-

ëåííûõ ïóíêòîâ, èç êîòîðûõ âûäåëåíû òå, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ - îòñóòñòâóþò òåð-
ðèòîðèè äëÿ ðàçâèòèÿ:

ä. Òðåêà, ä. Êàìåíêà, ñ. Ñëîáîäà, ï. Øàäðèõà, ä.
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×åðåìøà, ñ. Áèòèìêà, ä. Ìàêàðîâà, ï. Ôëþñ, ï. Êà-
íàë, ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ.

Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ àíàëèçîâ âûäåëåííûå ïðî-
áëåìû ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðûå ïî âîç-
ìîæíîñòè ðåøåíû ãåíåðàëüíûì ïëàíîì.

Ãåíåðàëüíûé ïëàí ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäàåìûì äîêó-
ìåíòîì, â êîòîðîì îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ:

1. Ôóíêöèîíàëüíîìó çîíèðîâàíèþ òåððèòîðèè;
2. Ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ;

3. Îïðåäåëåíèþ ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõî-
äÿùèõ â åãî ñîñòàâ.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîâåäåí àíàëèç ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê. Âàæíåé-
øèìè íàïðàâëåíèÿìè äàëüíåéøåãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îêðóãà ñòàíîâèòñÿ:

t Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû, ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.

t Ïðèâëå÷åíèå ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé.
t Ðàçâèòèå ðûíêà óñëóã.
t Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè íàöèî-

íàëüíûõ ïðîåêòîâ.
t Èñïîëüçîâàíèå ïîòåíöèàëà îáëàñòíûõ è ôå-

äåðàëüíûõ ïðîãðàìì.
t Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóê-

öèè, ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñáûòà.
t Ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ è

ðåêîíñòðóêöèè íà ñóùåñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñ âíå-
äðåíèåì ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé.

t Ðåçåðâèðîâàíèå ïëîùàäîê ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé.

t Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíî - ëîãèñòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

t Ðàçâèòèå äåéñòâóþùåé ìàðøðóòíîé ñåòè è
îáúåìà ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê.

t Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà àâòîäîðîã.
t Îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ äîñòóïíûì æèëüåì

è îáúåêòàìè êîììóíàëüíî -áûòîâîãî è ñîöèàëüíî -
êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.

t Îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé, îáùåñòâåííîé
è ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè, ñîçäàíèå ñîâðåìåííûõ óñëî-
âèé êîìôîðòíîñòè (â ïëàíå àðõèòåêòóðíîé çàñòðîéêè
è áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ ñòðóêòóð), äîñòèæåíèå âû-
ñîêîé íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ÆÊÕ.

t Ðàçâèòèå òóðèçìà, ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
òóðèçìà.

t Îïðåäåëåíèå ãðàíèö ïàðêà "Èñòîêè Èñåòè"
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììàìè ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, â ÷àñòíîñòè ïðîãðàììîé "Ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ñåëüñêèõ
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê
íà ïåðèîä 2008 - 2015 ("Óðàëüñêàÿ äåðåâíÿ")" âî âñåõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäëàãàåòñÿ
ðåçåðâèðîâàíèå íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûõ ó÷àñòêîâ
òåððèòîðèé ïîä æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.

Äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ âîïðîñ ðàç-
ìåùåíèÿ æèëûõ òåððèòîðèé ðåøàåòñÿ âíóòðè ñóùå-
ñòâóþùèõ ãðàíèö.

Äëÿ íåêîòîðûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îòñóòñòâóåò
âîçìîæíîñòü â ðàçìåùåíèè íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà â
ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèöàõ, ïîñêîëüêó èñ÷åðïàí ðåçåðâ
ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óäîâëåòâîðÿþùèõ
ïàðàìåòðàì ñòðîèòåëüñòâà. Äëÿ äàííûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ïðîåêòîì ïðåäëîæåíî èçìåíåíèå ãðàíèö. Ýòî
ä. Ìåðêèòàñèõà, ä. Êàìåíêà, ñ. Ñëîáîäà, ï. Íîâîóò-
êèíñê, ï. Øàäðèõà, ï. Áèëèìáàé, ï. Ôëþñ, ñ. Íîâî-
àëåêñååâñêîå, ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ, ä. Ñòàðûå
Ðåøåòû, ï. Ðåøåòû.

Èñõîäÿ èç ïðîåêòíûõ ïðåäëîæåíèé, æèëîé ôîíä
ãîðîäñêîãî îêðóãà ê 2030 óâåëè÷èòñÿ 1,5 ðàçà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìûìè îáúåê-
òàìè ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íåîáõîäèìî:

- ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ äåòñêèõ ñàäîâ,
øêîë (100-% îáåñïå÷åíèå ìåñòàìè â ÄÄÓ, è ÑÎØ íà
ðàñ÷åòíûé ñðîê),

- îáåñïå÷åíèå îáúåêòàìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ,

- ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ ìåäèöèíñêèõ ó÷-
ðåæäåíèé,

- ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà,

- ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ êóëüòó-
ðû,

- îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ óñëóãàìè ñâÿçè,
- ïðåäîñòàâëåíèå ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ó÷-

ðåæäåíèé òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïëàíàìè ðàçâèòèÿ òîðãîâîãî è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,

- ðàçâèòèå ñåòè ñåëüñêèõ ãîñòåâûõ äîìîâ, êàôå,
ìàãàçèíîâ, òóðèñòñêèõ öåíòðîâ âáëèçè ïðîãóëî÷íûõ
ìàðøðóòîâ è ñïëàâîâ ïî ðåêå ×óñîâàÿ.

Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåí ðÿä ìåðîïðèÿòèé äëÿ ðå-
àëèçàöèè èçëîæåííûõ ïëàíîâ, ðàçäåëåííûé íà ýòà-
ïû. Âûäåëåíû íàñåëåííûå ïóíêòû, â êîòîðûõ íåîáõî-
äèìî ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ïåðåóñòðîé-
ñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ.

Äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ òåððèòîðèé ïðåäóñìîòðåíî âûäåëåíèå èíâåñòè-
öèîííûõ ïëîùàäîê êàê â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, òàê è çà èõ ïðåäåëàìè.

Ðàçâèòèå ïîäçîíû ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðîìûø-
ëåííîãî è êîììóíàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

t â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà - çà ñ÷åò ñòðóê-
òóðèðîâàíèÿ è óïîðÿäî÷èâàíèÿ ñëîæèâøèõñÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ çîí, âûäåëåíèÿ íîâûõ ôóíêöèîíàëüíûõ
çîí (ï. Áèëèìáàé, ï. Íîâîóòêèíñê, ï. Êóçèíî);

t âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ - ïðè óñëî-
âèè ïåðåâîäà äàííûõ òåððèòîðèè â çåìëè ïðîìûø-
ëåííîñòè (òåððèòîðèÿ ðàçìåùåíèÿ êîììóíàëüíî-
ñêëàäñêèõ è òðàíñïîðòíî - ëîãèñòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿ-
òèé âáëèçè ä. Õîìóòîâêà, äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü ï. Áèëèìáàé).

Ðàçâèòèå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé:

t íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ ïëîùàäîê (çà ñ÷åò
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, áîëåå ýôôåêòèâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå çà ñ÷åò
óâåëè÷åíèÿ ïëîùàäè òåððèòîðèé æèâîòíîâîä÷åñêèõ
êîìïëåêñîâ: ñ. Áèòèìêà, ñ. Íèæíåå Ñåëî, ñ. Íîâîàëåê-
ñååâñêîå), íà îñíîâå òåððèòîðèé áûâøèõ æèâîòíîâîä-
÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è âûäåëåíèÿ íîâûõ òåððèòîðèé;

t íà ñâîáîäíûõ òåððèòîðèÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ (â ðàéîíå ä. Òðåêà è ä. Êà-
ìåíêà, òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî âáëèçè ä. Ìàêàðîâà).

Äëÿ ðàçâèòèÿ ðåêðåàöèîííûõ çîí âûäåëåíî 4
âèäà òåððèòîðèé:

- çîíà ìàññîâîãî îòäûõà ñ âîçìîæíîñòüþ ñòðîèòåëü-
ñòâà:

t îðãàíèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé îáñëóæèâàíèÿ ñî-
ïóòñòâóþùèõ àêòèâíîìó îòäûõó (âäîëü ðåêè ×óñîâàÿ
ïî ìàðøðóòó ñïëàâîâ);

t ðàçìåùåíèå áàç äëÿ ñïîðòà è îòäûõà (â ðàé-
îíå Âîë÷èõèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà);

- çîíà îòäûõà áåç âîçìîæíîñòè ñòðîèòåëüñòâà:
t íàèáîëåå æèâîïèñíûå ïðèðîäíûå òåððèòî-

ðèè, ïîïàäàþùèå ïîä îãðàíè÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè (âîäîîõðàííûå çîíû ðåêè ×óñîâîé,
çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ);

- çîíà îõðàíÿåìûõ ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû è ò.ä.:
t çîíû ðàçìåùåíèÿ ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû. Ïðè-

âëåêàòåëüíûå ó÷àñòêè ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòîâ;

- ïðèðîäíûé ïàðê "Èñòîêè Èñåòè":
t íà ãðàíèöå ñ ãîðîäñêèì îêðóãîâ Âåðõíÿÿ

Ïûøìà è ÌÎ Åêàòåðèíáóðã. Îðãàíèçàöèÿ ïðîãóëî÷-
íî - ïåøåõîäíûõ è êîííûõ ìàðøðóòîâ.

Â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
t îðãàíèçàöèÿ çîí îòäûõà âäîëü ðåê,
t î÷èñòêà è áëàãîóñòðîéñòâî ñêâåðîâ.
Äëÿ ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû íå-

îáõîäèìî:
t âûäåëåíèå êîðèäîðà äëÿ òðàññèðîâêè ó÷àñò-

êà àâòîäîðîãè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ÀÄÔÇ-Íå-
âüÿíñê-Êèðîâãðàä;

t âûäåëåíèå ó÷àñòêîâ äîðîã, ïîäëåæàùèõ ðå-
êîíñòðóêöèè;

t òðàíñïîðòíûõ îáõîäîâ - äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äâè-
æåíèÿ òðàíçèòíûõ òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ ïî òåððèòî-
ðèÿì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

t îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî êîëüöà - îáúåçä
ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê ñ âûåçäîì â íàïðàâëåíèè ãîðî-
äà Íîâîóðàëüñê;

t ââåäåíèå ðÿäà ìàðøðóòîâ, ñîåäèíÿþùèõ íà-
ñåëåííûå ïóíêòû ìåæäó ñîáîé è àäìèíèñòðàòèâíûì
öåíòðîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê äëÿ îïòè-
ìèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

t Òàê æå íà äâà ýòàïà ðåàëèçàöèè ðàçäåëåíû
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè ïîäúåçäíûõ äîðîã êî
âñåì íàñåëåííûì ïóíêòîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è ñòðî-
èòåëüñòâî äóáëèðóþùèõ ïîäúåçäîâ ê ï. Õîìóòîâêà, ï.
Õîìóòîâêà 2-àÿ è ï. Íîâàÿ Òðåêà.

Äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ÷àñòè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íåîáõîäèìî
100% âîäîñíàáæåíèå è êàíàëèçîâàíèå âñåõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

Ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äàííûõ òðåáîâà-
íèé íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ ðàçäåëåíû íà ýòàïû
ðåàëèçàöèè:

äî 2015ã.:
t îñâîåíèå Âåðõíå-Êàìñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ

ïîäçåìíûõ âîä;
t ðåêîíñòðóêöèÿ óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ

ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ;
t ñòðîèòåëüñòâî öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âî-

äîñíàáæåíèÿ ñ ââîäàìè â äîìà äëÿ êðóïíûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ;

t ðåêîíñòðóêöèÿ êàíàëèçàöèîííîãî êîëëåêòîðà
îò ä. Ñòàðûå Ðåøåòû, ñòðîèòåëüñòâî êîëëåêòîðà ï.
Ôëþñ - ï. Êàíàë;

t ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé õîçÿé-
ñòâåííî-áûòîâîé êàíàëèçàöèè: ñ. Ñëîáîäà, ï. Ôëþñ
è ï. Êàíàë.

äî 2030 ãîäà:
t ñòðîèòåëüñòâî öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû

âîäîñíàáæåíèÿ ñ ââîäàìè â äîì äëÿ ìàëûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ;

t ñòðîèòåëüñòâî ñòàíöèé âîäîïîäãîòîâêè äëÿ
äîâåäåíèÿ êà÷åñòâà âîäû äî íîðìàòèâíûõ ïîêàçàòå-
ëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ ÑàíÏèÍ;

t ñòðîèòåëüñòâî âîäîâîäîâ îò ïåðñïåêòèâíûõ
èñòî÷íèêîâ;

t ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ çîí ñà-
íèòàðíîé îõðàíû (ÇÑÎ) äëÿ ñóùåñòâóþùèõ ñêâàæèí,
íå èìåþùèõ äàííûå ïðîåêòû, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëî-
âèÿìè ëèöåíçèîííûõ ñîãëàøåíèé è îðãàíèçàöèåé
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé;

t ñòðîèòåëüñòâî öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âî-
äîîòâåäåíèÿ;

t ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé õîçÿé-
ñòâåííî-áûòîâîé êàíàëèçàöèè äëÿ âñåõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ íåîáõîäè-
ìî:

Â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ
t ïåðåâîä ñóùåñòâóþùèõ óãîëüíûõ êîòåëüíûõ

íà ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè êîìáèíèðîâàííîé âûðà-
áîòêè òåïëîâîé ýíåðãèè (òîïëèâî - ïðèðîäíûé ãàç);

t ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà ê öåíò-
ðàëèçîâàííîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ (ñ ïåðâîî÷å-
ðåäíûì ïîäêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ,
îáðàçîâàíèÿ è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ);

t ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîâûõ ñåòåé, ïåðåâîä íà
íîâûå òåìïåðàòóðíûå ðåæèìû, âíåäðåíèå íîâûõ òåï-
ëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
óñòðîéñòâ è òåõíîëîãèé;

t ñóùåñòâóþùóþ è ïðîåêòèðóåìóþ ìàëîýòàæ-
íóþ æèëóþ çàñòðîéêó ïðåäïîëàãàåòñÿ îáåñïå÷èâàòü
ïîñðåäñòâîì èíäèâèäóàëüíûõ èñòî÷íèêîâ òåïëà (ãà-
çîâûå îòîïèòåëüíûå óñòàíîâêè);

t ðàöèîíàëüíîå ñîîòíîøåíèå öåíòðàëèçîâàí-
íîãî è àâòîíîìíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ (äëÿ ìàëûõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ).

Â ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ
100% ãàçèôèêàöèÿ âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Íà ïåðâóþ î÷åðåäü:

- ñ. Ñëîáîäà;
- ï. Ïðîãðåññ;
- ï. Êóçèíî;
- ï. Ðåøåòû;
- ä. Ñòàðûå Ðåøåòû;
- ï. Ôëþñ.
Íà ðàñ÷åòíûé ñðîê - ãàçèôèêàöèÿ ìàëûõ íàñåëåí-

íûõ ïóíêòîâ.
Ñòðîèòåëüñòâî ìåæïîñåëêîâûõ ãàçîïðîâîäîâ.
Êàê áûëî ñêàçàíî ðàíåå, ïðîåêòîì ïðåäëîæåíî

èçìåíåíèå ãðàíèö íåêîòîðûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Â îáùåì ïðåäëîæåíî èçìåíåíèå ãðàíèö 12 íàñå-

ëåííûõ ïóíêòîâ:
ï. Ìåðêèòàñèõà, ä. Êàìåíêà, ï. Øàäðèõà, ï. Íîâî-

óòêèíñê, ñ. Ñëîáîäà, ñ Íîâîàëåêñååâñêîå, ï. ïðè æ/ä
ñò. Õðóñòàëüíàÿ, ï. Ðåøåòû, ä. Ñòàðûå Ðåøåòû, ï.
Áèëèìáàé, ä. ×åðåìøà, ï. Ôëþñ.

Èçìåíåíèå ãðàíèö ä. ×åðåìøà ñâÿçàíî ñ âûâîäîì
çà ãðàíèöó íàñåëåííîãî ïóíêòà êëàäáèùà è åãî ïåðå-
âîä â çåìëè îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé.

Ó ï. Ðåøåòû îòñóòñòâóþò ãðàíèöû, êîòîðûå ïðåä-
ëàãàþòñÿ ê óñòàíîâëåíèþ íàñòîÿùèì ïðîåêòîì.

Ðàñøèðåíèå îñòàëüíûõ 10 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñâÿ-
çàíî ñ îòñóòñòâèåì òåððèòîðèé äëÿ ðàçâèòèÿ âíóòðè
èõ ãðàíèö.

Â ðåçóëüòàòå ïðîåêòèðîâàíèÿ áûëè îïðåäåëåíû
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê â ÷àñòè óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íà-
ñåëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ðàç-
âèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð.
Áîëåå äåòàëüíî äàííûé ðÿä âîïðîñîâ ðåøàåòñÿ íà
ñëåäóþùèõ ñòàäèÿõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðî-
âàíèÿ, à èìåííî ïðè ðàçðàáîòêå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ
êîíêðåòíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Äîêëàä çàêîí÷åí. Âîïðîñû?
Âîïðîñû ïî äîêëàäó:
Ñàôèóëëèí Ì. À. ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè êîððåêòè-

ðîâêó: â ïðîåêòå óêàçàíî Áèòèìñêîå ÑÒÓ, à â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ îíî íå ñóùåñòâóåò, ò. ê. îáúåäèíèëîñü â
Áèëèìáàåâñêîå ÑÒÓ.

Åðìîëèíà Þ. À. Íà÷àëî ðàáîòû íàä ïðîåêòîì 2009
ãîä, ñáîð èñõîäíûõ äàííûõ è ïåðåïèñêà âåëèñü ñ Áè-
òèìñêèì ÑÒÓ, ïîýòîìó â òåêñòå ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñ-
êè îñòàëîñü ïðåæíåå íàçâàíèå. Êîððåêòèðîâêà áóäåò
ñäåëàíà.

Ëåñóí Í. À. Ãðàíèöû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êîòîðûå
ìû ïðåäëàãàëè 2 ãîäà íàçàä, îòêîððåêòèðîâàíû ëè
ïðîåêòîì, êàêèå èçìåíåíèÿ åñòü èëè îíè îñòàëèñü
ïðåæíèìè?

Åðìîëèíà Þ. À. Ãðàíèöû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îò-
êîððåêòèðîâàíû â ïðîåêòå "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà
èñêëþ÷åíèåì ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê". Ïðîåêòîì ïðåä-
ëàãàåòñÿ õîðîøèé âàðèàíò ñ òî÷êè çðåíèÿ àíàëèçà,
ïðîâåäåííîãî â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê, è
âîçìîæíîñòåé ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé. Íî ò. ê. äàííûé
ïðîåêò âûïîëíåí â ìàñøòàáå 1:50000, òî ýòî - ðåêî-
ìåíäàöèè. Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà "Âíåñåíèå èçìå-
íåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèìåíèòåëüíî ê òåð-
ðèòîðèÿì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: ïîñåëîê Áèëèìáàé,
ñåëî Íîâîàëåêñååâñêîå, äåðåâíÿ Ñòàðûå Ðåøåòû, ïî-
ñåëîê ïðè æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Õðóñòàëüíàÿ è
ïîñåëîê Ðåøåòû" ìîãóò âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ è êîð-
ðåêòèâû.

Ëåñóí Í. À. Âîøëà ëè óë. ßñíàÿ â ãðàíèöû íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ? Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ îíà íàõîäèòñÿ çà ãðàíèöåé íàñåëåííîãî
ïóíêòà.

Åðìîëèíà Þ. À. Äà âîøëà. Âñå, ÷òî áûëî îòðàæå-
íî â ïðîåêòå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è òî, ÷òî íîñèëî íå
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð, à èìååò âàæíîå çíà÷å-
íèå - âêëþ÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïî êàäàñòðîâî-
ìó âûäåëåíèþ ïîä æèëüå) áûëè ó÷òåíû è âêëþ÷åíû â
ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà.

Áàëþêîâ Ñ. È. Ñðîêè ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê?

Åðìîëèíà Þ. À. Íå ìîãó çíàòü.
Òîìèëîâ Â. È. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ëè ïðîåêòîì ðåêîí-

ñòðóêöèÿ ýíåðãîñåòè ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ?
Åðìîëèíà Þ. À. Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíû âñå

îáúåêòû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëü-
íàÿ, âñå ïðîñ÷èòàíî.

Ñîêîëîâà Ì. À. Êàêèå ñðîêè ðàçðàáîòêè ãåíåðàëü-
íûõ ïëàíîâ ïîñåëêîâ è îò ÷åãî è êîãî çàâèñÿò ýòè ñðî-
êè?

Åðìîëèíà Þ. À. Ïðîåêò "Âíåñåíèå èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðè-
ÿì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: ïîñåëîê Áèëèìáàé, ñåëî Íî-
âîàëåêñååâñêîå, äåðåâíÿ Ñòàðûå Ðåøåòû, ïîñåëîê ïðè
æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Õðóñòàëüíàÿ è ïîñåëîê
Ðåøåòû" ðàçðàáîòàí è ãîòîâèòñÿ ê ïåðåäà÷å íà ñî-
ãëàñîâàíèå â Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåê-
òóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ìèíèñòåðñòâàõ.
Äàííûé ïðîåêò ðàçðàáîòàí ÎÒÏ ÔÃÓÏ "Óðàëàýðîãå-
îäåçèÿ". Ñðîê ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ èç Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 3 ìåñÿöà íà âûíåñåíèå
îòðèöàòåëüíîãî èëè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ. Â ñëó-
÷àå îòðèöàòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ â òå÷åíèå íåêîòîðî-
ãî âðåìåíè âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ è ïîâòîðíî ïåðåäà-
þòñÿ íà ñîãëàñîâàíèÿ. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïîëîæèòåëü-
íîãî çàêëþ÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-

ñòè ïðîåêò âûíîñèòñÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñ îáÿ-
çàòåëüíûì ðàçìåùåíèåì íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ðàçäåëå "Ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâî". Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïðîåêò ðàññìàòðèâàåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìîé.

Ñîêîëîâà Ì. À. Ïðèìåðíûå ìèíèìàëüíûå ñðîêè.
Åðìîëèíà Þ. À. Ìèíèìàëüíûé ñðîê - 4 ìåñÿöà.
Òîìèëîâ Â. È. Êîãäà ìîæíî ïîëó÷èòü äîêóìåíòû

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê?
Ñàäíîâ À. Â. Ïîäîáíûå ïðîåêòû - ýòî êàê ðóêîâîä-

ñòâî ê äåéñòâèþ. ×òîáû ðåøàòü âîïðîñû ïî êîíêðåò-
íîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñóùåñòâóåò äîïîëíèòåëüíàÿ
ïðîöåäóðà. Óòâåðæäåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìîé ïîäîáíûõ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ äàåò ñòàðò ê äàëüíåéøåé ðàáîòå. Ó íàñ åñòü
íîðìàòèâíûé äîêóìåíò îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ìû íà÷èíàåì ïðàêòè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Åñëè ïðèìåíèòåëüíî ê óëèöå
ßñíàÿ - íàäî áóäåò ìåæåâàòü âñþ òåððèòîðèþ, êîòî-
ðàÿ âêëþ÷àåòñÿ â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà, ìå-
íÿòü åé êàòåãîðèþ. Êàòåãîðèÿ ìåíÿåòñÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Êîãäà áóäóò îòìåæåâà-
íû âêëþ÷àåìûå çåìëè â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíê-
òà, âîò òîãäà ìîæíî áóäåò ðàçáèðàòüñÿ ñ êàæäûì êîí-
êðåòíûì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.

Òîìèëîâ Â. È. Êàêîé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò?
Ñàäíîâ À. Â. Åñëè â Ïðàâèòåëüñòâå Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè ïîëó÷èì ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå è Ïåð-
âîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà íå áóäåò âîçðàæàòü è
óòâåðäèò Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà èñêëþ÷åíèåì
ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê, ïîñëå ýòîãî áóäåò óòâåðæäàòü-
ñÿ ãåíåðàëüíûé ïëàí êîíêðåòíîãî íàñåëåííîãî ïóíê-
òà. Âîçâðàùàÿñü ê ðàçãîâîðó î òåððèòîðèÿõ: ïåðñïåê-
òèâíûå ãðàíèöû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü - ýòî íå óòâåðæäàåìàÿ ãðàíèöà íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, ýòî ñîãëàñîâàííàÿ ñî âñåìè èíñòàíöèÿìè òåð-
ðèòîðèÿ, âîçìîæíàÿ äëÿ ðàçâèòèÿ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ò.å. â ñëó÷àå óòâåðæäåíèÿ ýòîãî ïðîåêòà íå äîëæ-
íû âñòðåòèòü íèêàêèõ ïðåïÿòñòâèé ïðè ðàñøèðåíèè
òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ýòèõ ãðàíèöàõ. À
äàëüøå ïðè ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ïîñåëêà ïðè æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Õðóñ-
òàëüíàÿ óæå áóäåì èìåòü òî÷íóþ ãðàíèöó.

Òîìèëîâ Â. È. Ñêîëüêî ïðîäëèòñÿ ìåæåâàíèå?
Ñàäíîâ À. Â. Ýòî íå ïðåäìåò îáñóæäåíèÿ íà ñå-

ãîäíÿøíèõ ñëóøàíèÿõ.
Ñîêîëîâà Ì. À. Âîïðîñ ê Ñàäíîâó À.Â. Íåîäíîê-

ðàòíî ðàññìàòðèâàëèñü íà çàñåäàíèÿõ Äóìû òàêèå ñè-
òóàöèè: ó íàñ ñåãîäíÿ åñòü â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê ïîñòðîåííûå äîìà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ çà ãðà-
íèöåé íàñåëåííîãî ïóíêòà.

1. Ïî÷åìó îíè òàì íàõîäÿòñÿ, êàêèì îáðàçîì òàê
ïîëó÷èëîñü, ÷òî îíè âîçâåäåíû íà òåððèòîðèè íå ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ ýòîãî?

2. Êàêèå ìåðû ñåãîäíÿ Âû ïðèíèìàåòå è ê çàñ-
òðîéùèêàì è, ñîîòâåòñòâåííî, ÷òîáû èñïðàâèòü ñèòó-
àöèþ?

Ñàäíîâ À. Â. Õîòåëîñü áû âåðèòü ÷òî ýòî îøèáêà -
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå íàõîäÿùèõñÿ
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Îøèáêà â êàêîì ñìûñ-
ëå: ó íàñ íåò òî÷íûõ îïèñàííûõ ñ êîîðäèíàòàìè ãðà-
íèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ïî íåêîòîðûì íàñåëåííûì
ïóíêòàì èìååòñÿ ñïîðíàÿ ãðàíèöà ñ ëåñíè÷åñòâàìè.
Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ãðàíèöà ïðîõîäèò òàêèì îáðàçîì,
ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ãðàíèöà ïðîõîäèò òàêèì îáðàçîì è â
ðåçóëüòàòå, âèäèìî, ïîÿâëÿþòñÿ ïîäîáíûå îøèáêè.
×òî ìû äåëàåì, ýòî ïðåäìåò ñåãîäíÿøíåãî îáñóæäå-
íèÿ. Ýòî òî, ÷òî ñåãîäíÿ ìû ìîæåì ñîçäàòü íîðìà-
òèâíóþ îñíîâó äëÿ ðåøåíèÿ ïîäîáíûõ âîïðîñîâ. Ñî-
çäàâàÿ ýòè äîêóìåíòû, ìû ñîçäàåì íå òîëüêî íîðìà-
òèâíóþ áàçó, íî è áàçó äàííûõ, êîòîðàÿ ó íàñ åñòü â
ýëåêòðîííîì âèäå, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò òî÷íåå ðàáî-
òàòü ñ ãðàíèöàìè, ñ ó÷àñòêàìè, ðàáîòàòü îñîçíàííî.

Ñîêîëîâà Ì. À. Âîïðîñ â ïðîäîëæåíèå ýòîé òåìû.
Ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíó "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003ãîäà ¹ 131- ãðàíèöû
åñòü è ýòî åñòü çàêîí. Äî êàêîãî ñðîêà îòîäâèíóòû
ñðîêè äëÿ ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà?

Ñàäíîâ À. Â. Ñîãëàñíî Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004ãîäà ¹ 190-
ÔÇ äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ (ãå-
íåðàëüíûå ïëàíû) äîëæíû áûòü ðàçðàáîòàíû è óòâåð-
æäåíû äî 31.12.2012 ãîäà.

Ñàäíîâ À. Â. Åñòü ëè åùå çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäà-
öèè, ïðåäëîæåíèÿ? Íåò. Ïîäâåäåì èòîãè.

1. Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé:

1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó "Ãåíåðàëüíûé
ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè çà èñêëþ÷åíèåì ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê" ñ÷è-
òàòü ñîñòîÿâøèìèñÿ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ïðîåêò "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà èñêëþ÷åíè-
åì ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê" íàïðàâèòü íà ðàññìîòðåíèå
è óòâåðæäåíèå â Ïåðâîóðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó ñ
ó÷åòîì çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé.

Ãîëîñîâàíèå - åäèíîãëàñíî.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: À. Â. Ñàäíîâ
Ñåêðåòàðü: Ê.Ã. Êóçüìåíêî

Ïðèëîæåíèå ê ïðîòîêîëó
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

îò 24.01.2012 ãîäà

Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà èñêëþ÷åíèåì ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà"

ã. Ïåðâîóðàëüñê,                                                                            24 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñêà,
êàá.¹ 335

1. Ñîêîëîâà Ì.À. - ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
2. Ñàôèóëëèí Ì.À. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
3. Ñëàáóêà À.Â. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî óïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé ñôå-

ðîé
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4. Óëüÿíîâà À.À. - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
5. Ñàäíîâ À.Â. - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Ïåðâîóðàëüñê
6. Ñìèðíîâà Ë.Ñ. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
7. Êóçüìåíêî Ê.Ã. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò êîìèòåòà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
8. Çàãîâàëêî Ä.Â. - èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî èíæåíåðà ÎÒÏ ÔÃÓÏ "Óðàëàýðîãåîäåçèÿ"
9. Åðìîëèíà Þ.À. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïðîåêòà, àðõèòåêòîð 2 êàòåãîðèè ÎÒÏ ÔÃÓÏ "Óðàëàýðîãåîäåçèÿ"
10. Ãëóõèõ Í.À. - àðõèòåêòîð 3 êàòåãîðèè ÎÒÏ ÔÃÓÏ "Óðàëàýðîãåîäåçèÿ"
11. Ëåñóí Í.À. - íà÷àëüíèê Íîâîàëåêñååâñêîãî ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
12. Ïîíîìàðåâà À.Â. - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÏÌÁÓ "Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà"
13. Òîìèëîâ Â.È. - ïîñåëîê ïðè æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Õðóñòàëüíàÿ, óë. Òðàêòîâàÿ, ä. 53
14. Áàëþêîâ Ñ.È. - ïîñåëîê ïðè æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Õðóñòàëüíàÿ, óë. Òðàêòîâàÿ, ä. 44
15. Ñòîãóøèíñêèé À.Ý. - ïîñåëîê ïðè æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Õðóñòàëüíàÿ, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä. 23
16. Êîíñòàíòèíîâ Â.Ì. - ïîñåëîê ïðè æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Õðóñòàëüíàÿ, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä. 25
17. Ðÿáîâ Á.Â. - ïîñåëîê ïðè æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Õðóñòàëüíàÿ, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä. 21
18. Òèòîâ Ã.Ã. - êàäàñòðîâûé èíæåíåð
19. Ìàëêîâ È.À. - ïðåäñòàâèòåëü Áèëèìáàåâñêîãî ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
20. Êðàâ÷óê Ì.Ñ. -  ïðåäñòàâèòåëü ÎÎÎ "Ïåðâàÿ.RU"
21. Ìèõàéëþê Ñ.À. - ïðåäñòàâèòåëü ÊÔÕ "Ñèìåîí-àãðî"
22. Êèðè÷åíêî Å.Å. - êîððåñïîíäåíò òåëåêàíàëà "Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ"
23. Ãàñêàðîâ Ð.Ð. - îïåðàòîð òåëåêàíàëà "Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ"
24. Ïàäåðèíà À.Â.- êîððåñïîíäåíò òåëåêàíàëà "Åâðàçèÿ"
25. ×åðíîóñîâ Â.Â.- îïåðàòîð òåëåêàíàëà "Åâðàçèÿ"

îò 26.01.2012 ã.        ¹ 465

Íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ "Î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû îò 26 ìàðòà 2009 ãîäà ¹ 65, ðàñ-
ñìîòðåâ õîäàòàéñòâî  äèðåêòîðà Ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 9", Ïåðâî-
óðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ìíîãîëåòíèé ïëî-

äîòâîðíûé òðóä ïî âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-

ÐÅØÅÍÈÅ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû êîëëåêòèâà ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 9

ëåíèÿ, çà òâîð÷åñêîå îòíîøåíèå ê ïðîôåññèè è â ñâÿ-
çè ñ ïðàçäíîâàíèåì 25-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ íà-
ãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìû êîëëåêòèâ Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñðåäíÿÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 9".

2.  Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

Ïðåäñåäàòåëü
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

Ì. À. ÑÎÊÎËÎÂÀ.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 02/12
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà -  ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé â ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ã. Ïåðâîóðàëüñê              "23" ÿíâàðÿ 2012ã.
09 ÷àñîâ 00 ìèíóò

Íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè -  À.À. Óëüÿíîâ
×ëåíû êîìèññèè:
Ñ.Ñ. Ãàéäóêîâ, È.Â. Ìèõàéëîâà, Å.À.Ïàøêîâ, Ñ.Ð. Ðóäàêîâà, Î.Ã. Øèìóðàäè,                                 Ñ.Â. Íóðòäèíîâà.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Ñ.Â. Íóðòäèíîâà
Âñåãî íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî 7 ÷ëåíîâ Êîíêóðñíîé êîìèññèè èç 7. Êâîðóì èìååòñÿ, çàñåäàíèå êîìèñ-
ñèè ïðàâîìî÷íî.

Ïîâåñòêà:
I. Ðàññìîòðåíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.
II. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
 I. Êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðàññìîòðåíà åäèíñòâåííàÿ çàÿâêà ñëåäóþùåãî çàÿâèòåëÿ:
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÃÀÇÝÊÑ" (623400, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàìåíñê-Óðàëüñêèé,  óë.
Ìóñîðãñêîãî, 4). Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííîé çàÿâêè êîìèññèÿ ðåøèëà:
Çàÿâèòåëü è ïðåäñòàâëåííàÿ çàÿâêà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì  çàêîíîäàòåëüñòâîì è êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðèíÿòü ðåøåíèå î äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è ïðèçíàòü ÇÀÎ "ÃÀÇÝÊÑ" ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà.
Ãîëîñîâàëè:
"çà" - åäèíîãëàñíî.
II. Òàê êàê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïîñòóïèëà îäíà çàÿâêà, êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Çàÿâèòåëåì â çàÿâêå ïðåäëîæåíû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà:

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

 

Наименование критериев конкурса Предложения 

1. Размер арендной платы по договору в 
месяц, руб. с НДС 

20 000 
рублей с учетом НДС 

2. Объем оказания услуг при 
использовании арендованного имущества 
(перечень видов работ и услуг, которые 
Арендатор будет производить и оказывать 
в период пользования арендованным 
имуществом) 
 

- предоставление услуг по транспортировке 
природного газа по газораспределительным сетям; 
- техническое обслуживание; 
- плановые текущие ремонты; 
- плановые капитальные ремонты за счет средств 
Арендодателя; 
-аварийно-восстановительные работы за счет средств 
Арендодателя в случае, если работы относятся к 
категории капитальных; 
-аварийно-диспетчерское обслуживание. 
 

3. Период (в днях) со дня подписания 
договора аренды до дня, когда Арендатор 
начнет оказывать услуги по 
транспортировке газа, по техническому 
обслуживанию и с использованием 
арендованного имущества. 

Со дня принятия от Арендатора имущества по акту 
приема-передачи 

Ïðèíÿòü ðåøåíèå:

 Çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà - ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé â                     ñ.
Íîâîàëåêñååâñêîå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñ ÇÀÎ "ÃÀÇÝÊÑ" (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé,    óë. Ìóñîðãñêîãî, 4)
íà óñëîâèÿõ , óêàçàííûõ â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,  çà èñêëþ÷åíèåì äâóõ ïðåäëîæåíèé óêàçàííûõ â
êðèòåðèè ¹ 2 (Îáúåì îêàçàíèÿ óñëóã ïðè èñïîëüçîâàíèè àðåíäîâàííîãî èìóùåñòâà (ïåðå÷åíü âèäîâ ðàáîò è
óñëóã, êîòîðûå Àðåíäàòîð áóäåò ïðîèçâîäèòü è îêàçûâàòü â ïåðèîä ïîëüçîâàíèÿ àðåíäîâàííûì èìóùåñòâîì)):

- ïëàíîâûå êàïèòàëüíûå ðåìîíòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ Àðåíäîäàòåëÿ;

- àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ Àðåíäîäàòåëÿ â ñëó÷àå, åñëè ðàáîòû îòíîñÿòñÿ ê
êàòåãîðèè êàïèòàëüíûõ -  êàê ïðîòèâîðå÷àùèõ óñëîâèÿì äîãîâîðà àðåíäû (Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè).

Ãîëîñîâàëè:
"çà" - åäèíîãëàñíî.

Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - À.À. Óëüÿíîâ
×ëåíû êîìèññèè - Ñ.Ñ. Ãàéäóêîâ, Ñ.Ð. Ðóäàêîâà, Î.Ã. Øèìóðàäè, Å.À.Ïàøêîâ, È.Â. Ìèõàéëîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè -  Ñ.Â. Íóðòäèíîâà

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 2/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 1

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,         19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 09.12.2011 ã. ¹ 3262 "Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé",  ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé.
Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëó-
àòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé  óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.
Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè  íà
ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹  22, ñðîêîì íà 5 ëåò.
Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:

Тип рекламной конструкции растяжка 

Наличие подсветки  отсутствует 

Размеры рекламной конструкции, м 8x1,3 

Количество сторон 1 

Площадь информационного поля 10,4 

 
Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 31 200 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé

00 êîïååê â ãîä áåç ÍÄÑ, ñ øàãîì 1 560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé  00 êîïååê.
 2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè îò 18.01.2012ã. ¹1/12, äîïóùåí ê ó÷àñòèþ è ïðèçíàí ó÷àñò-
íèêîì àóêöèîíà ÈÏ Îáîòíèí Ñ.Þ.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
Íà îñíîâàíèè ï. 5.7 ñò. 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 29 ãë. 4

Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê",
óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 25.09.2008ã. ¹ 494:

1. Ïðèçíàòü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ïî ëîòó ¹ 1  íåñîñòîÿâøèìñÿ.

2. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà - ÈÏ Îáîòíèíûì Ñ.Þ.

3. Óñòàíîâèòü ðàçìåð  ãîäîâîé ïëàòû äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóì-
ìå 31 200 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé 00 êîïååê áåç ÍÄÑ.

Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Óëüÿíîâ À.À.
×ëåíû êîìèññèè: Åëèñååâà Å.Þ., Âåäåðíèêîâà Å.À., Øèìóðàäè Î.Ã., Ìåõîíîøèíà Ì.À.
Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 3/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 2
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,      19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 09.12.2011 ã. ¹ 3262 "Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé",  ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé.

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé  óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëå-

íèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè  íà

ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹  26à, ïîä íîìåðîì 1, ñðî-
êîì íà 5 ëåò.

Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:

Тип рекламной конструкции растяжка 

Наличие подсветки  отсутствует 

Размеры рекламной конструкции, м 8x1,3 

Количество сторон 1 

Площадь информационного поля 10,4 

 Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 31 200 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé
00 êîïååê â ãîä áåç ÍÄÑ, ñ øàãîì 1 560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé  00 êîïååê.

2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè îò 18.01.2012ã. ¹1/12, çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó
¹ 2 ïðåäñòàâëåíî íå áûëî.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:



1531 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

1. Ïðèçíàòü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ïî ëîòó ¹ 2  íåñîñòîÿâøèìñÿ.

2. Íàçíà÷èòü âíîâü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè ïî ëîòó ¹ 2.

Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Óëüÿíîâ À.À.
×ëåíû êîìèññèè: Åëèñååâà Å.Þ., Âåäåðíèêîâà Å.À., Øèìóðàäè Î.Ã., Ìåõîíîøèíà Ì.À.
Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 4/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 3
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 09.12.2011 ã. ¹ 3262 "Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé",  ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé.

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé  óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëå-

íèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè  íà

ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹  26à, ïîä íîìåðîì 2, ñðî-
êîì íà 5 ëåò.

Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:

Тип рекламной конструкции растяжка 

Наличие подсветки  отсутствует 

Размеры рекламной конструкции, м 8x1,3 

Количество сторон 1 

Площадь информационного поля 10,4 

 
Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 31 200 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé

00 êîïååê â ãîä áåç ÍÄÑ, ñ øàãîì 1 560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé  00 êîïååê.
            2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-

ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè îò 18.01.2012ã. ¹1/12, çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ 3 ïðåäñòàâëåíî íå áûëî.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Ïðèçíàòü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè

ïî ëîòó ¹ 3  íåñîñòîÿâøèìñÿ.
2. Íàçíà÷èòü âíîâü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-

ðóêöèè ïî ëîòó ¹ 3.
Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Óëüÿíîâ À.À.
×ëåíû êîìèññèè: Åëèñååâà Å.Þ., Âåäåðíèêîâà Å.À., Øèìóðàäè Î.Ã., Ìåõîíîøèíà Ì.À.
Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 5/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 4
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 09.12.2011 ã. ¹ 3262 "Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé",  ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé.

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé  óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëå-

íèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâîðóì êîìèññèè èìååòñÿ.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè  íà

ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹  26à, ïîä íîìåðîì 3, ñðî-
êîì íà 5 ëåò.

Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:

Тип рекламной конструкции растяжка 

Наличие подсветки  отсутствует 

Размеры рекламной конструкции, м 8x1,3 

Количество сторон 1 

Площадь информационного поля 10,4 

 
Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 31 200 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé

00 êîïååê â ãîä áåç ÍÄÑ, ñ øàãîì 1 560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé  00 êîïååê.
2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè îò 18.01.2012ã. ¹1/12, çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó
¹ 4 ïðåäñòàâëåíî íå áûëî.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Ïðèçíàòü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè

ïî ëîòó ¹ 4  íåñîñòîÿâøèìñÿ.
2. Íàçíà÷èòü âíîâü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-

ðóêöèè ïî ëîòó ¹ 4.
Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Óëüÿíîâ À.À.
×ëåíû êîìèññèè: Åëèñååâà Å.Þ., Âåäåðíèêîâà Å.À., Øèìóðàäè Î.Ã., Ìåõîíîøèíà Ì.À.
Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 6/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 5
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 09.12.2011 ã. ¹ 3262 "Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé",  ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé.

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé  óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëå-

íèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè  íà

ñòîëáàõ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, íàïðîòèâ äîìà ¹ 26à, ñðîêîì íà 5 ëåò.
Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:

Тип рекламной конструкции растяжка 

Наличие подсветки  отсутствует 

Размеры рекламной конструкции, м 8x1,3 

Количество сторон 1 

Площадь информационного поля 10,4 

 
Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 31 200 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé

00 êîïååê â ãîä áåç ÍÄÑ, ñ øàãîì 1 560 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé  00 êîïååê.
 2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè îò 18.01.2012ã. ¹1/12, äîïóùåí ê ó÷àñòèþ è ïðèçíàí ó÷àñò-
íèêîì àóêöèîíà ÈÏ Îáîòíèí Ñ.Þ.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
Íà îñíîâàíèè ï. 5.7 ñò. 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 29 ãë. 4

Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê",
óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 25.09.2008ã. ¹ 494:

1. Ïðèçíàòü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ïî ëîòó ¹ 5  íåñîñòîÿâøèìñÿ.

2. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà  ÈÏ Îáîòíèíûì Ñ.Þ.

3. Óñòàíîâèòü ðàçìåð  ãîäîâîé ïëàòû äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóì-
ìå 31 200 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé 00 êîïååê, áåç ÍÄÑ.

Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Óëüÿíîâ À.À.
×ëåíû êîìèññèè: Åëèñååâà Å.Þ., Âåäåðíèêîâà Å.À., Øèìóðàäè Î.Ã., Ìåõîíîøèíà Ì.À.
Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 7/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 6
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 09.12.2011 ã. ¹ 3262 "Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé",  ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé.

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé  óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëå-

íèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè  íà

çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Áåðåãîâàÿ, â ðàéîíå äîìà ¹ 10, ñðîêîì íà
5 ëåò.

Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:

Тип рекламной конструкции растяжка 

Наличие подсветки  отсутствует 

Размеры рекламной конструкции, м 6x1 

Количество сторон 1 

Площадь информационного поля 6 

 
Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 24 000 (äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé 00

êîïååê â ãîä áåç ÍÄÑ, ñ øàãîì 1 200 (îäíà òûñÿ÷à äâåñòè) ðóáëåé  00 êîïååê.
2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà, ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïî ëîòó ¹6, îò 18.01.2012ã. ¹1/12, äîïóùåíî ê ó÷àñòèþ è
ïðèçíàíî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÎÎÎ ÒÃ "Èíòåððà".

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
Íà îñíîâàíèè ï. 5.7 ñò. 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 29 ãë. 4

Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê",
óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 25.09.2008ã. ¹ 494:

1. Ïðèçíàòü àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïî
ëîòó ¹ 6  íåñîñòîÿâøèìñÿ.

2. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà  ÎÎÎ ÒÃ "Èíòåððà".

3. Óñòàíîâèòü ðàçìåð  ãîäîâîé ïëàòû äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóì-
ìå 24 000 (äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîïååê, áåç ÍÄÑ.

Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Óëüÿíîâ À.À.
×ëåíû êîìèññèè: Åëèñååâà Å.Þ., Âåäåðíèêîâà Å.À., Øèìóðàäè Î.Ã., Ìåõîíîøèíà Ì.À.
Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê, Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê îò 28.04.2011 N 1040 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè äîë-
ãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê", Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1.Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ äîëãîñðî÷íóþ öåëåâóþ

ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ãîðîäñêîì îêðó-
ãå Ïåðâîóðàëüñê" íà 2010-2014 ãîäû, óòâåðæäåííóþ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê îò 13 àâãóñòà 2010 ãîäà N 1944 ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. Â Ïàñïîðòå ïðîãðàììû  ïîçèöèþ "Îáúåìû è
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

 "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
697274,4 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

2010 ãîä - 40734,8 òûñ. ðóá., â ò.÷. 25707,0 òûñ. ðóá.
ÎÁ, 15027,8 òûñ. ðóá. ÌÁ;

2011 ãîä - 165938,9 òûñ. ðóá., â ò.÷. 68748,0 òûñ.
ðóá. ÎÁ, 97190,9 òûñ. ðóá. ÌÁ;

2012 ãîä - 212420,7 òûñ. ðóá., â ò.÷. 80487,7 òûñ.
ðóá. ÎÁ, 131933,0 òûñ. ðóá. ÌÁ;

2013 ãîä - 99136,0 òûñ. ðóá., â ò.÷. 49568,0 òûñ. ðóá.
ÎÁ, 49568,0 òûñ. ðóá. ÌÁ;

2014 ãîä - 179044,0 òûñ. ðóá., â ò.÷. 87622,0 òûñ.
ðóá. ÎÁ, 91422,0 òûñ. ðóá. ÌÁ".

1.2. Â ðàçäåë "Îáúåìû è ïðåäïîëàãàåìîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû â 2010-2014 ãã.":

1.2.1. ïî ñòðîêå "Âñåãî, â òîì ÷èñëå" öèôðó
"630678,7" çàìåíèòü öèôðîé "697274,4", öèôðó
"283465,0" çàìåíèòü öèôðîé "312132,7", öèôðó
"347213,7" çàìåíèòü öèôðîé "385141,7";

1.2.2. â ïóíêòå "Âñåãî, â òîì ÷èñëå" ïî ñòðîêå "2012
ãîä" öèôðó "145825,0" çàìåíèòü öèôðîé "212420,7",
öèôðó "51820,0" çàìåíèòü öèôðîé "80487,7", öèôðó
"94005,0" çàìåíèòü öèôðîé "131933,0";

1.2.3. ïî ñòðîêå "ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
çäàíèé äåòñêèõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé" öèôðó "582073,3" çàìåíèòü öèôðîé "648669,0",
öèôðó "278184,0" çàìåíèòü öèôðîé "306851,7", öèô-
ðó "303889,3" çàìåíèòü öèôðîé "341817,3";

1.2.4. â ïóíêòå "ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ çäà-
íèé äåòñêèõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé" ïî ñòðîêå "2012 ãîä" öèôðó "120350,0" çàìåíèòü
öèôðîé "186945,7", öèôðó "48100,0" çàìåíèòü öèô-
ðîé "76767,7", öèôðó "72250,0" çàìåíèòü öèôðîé
"110178,0".

1.3. Â ðàçäåë "Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.3.1. ïî ñòðîêå "3. Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" öèôðó
"582073,3" çàìåíèòü öèôðîé "648669,0", öèôðó
"48100,00" çàìåíèòü öèôðîé "76767,7", öèôðó
"72250,0" çàìåíèòü öèôðîé "110178,0";

1.4. Â ïóíêòå "3.2. Ðåêîíñòðóêöèÿ ÄÎÓ" âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.4.1. ïî ñòðîêå "3.2. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ÄÎÓ" öèôðó
"231009,3" çàìåíèòü öèôðîé "295605,0", öèôðó
"48100,0" çàìåíèòü öèôðîé "76767,7", öèôðó "61850,0"
çàìåíèòü öèôðîé "97778,0";

1.4.2. ïî ñòðîêå "Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ÌÎÓ "Ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 15" (ÑÎØ ¹ 15)
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÄÎÓ ¹ 54 (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ï. Äèíàñ, óë. 50 ëåò ÑÑÑÐ, 26)" â ñòîë-
áöå 4 öèôðó "89713,3" çàìåíèòü öèôðîé "151652,0",
ñòîëáåö 9 äîïîëíèòü öèôðîé "24967,7", ñòîëáåö 10
äîïîëíèòü öèôðîé "36971,0"

1.4.3. ïî ñòðîêå "Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ÌÄÎÓ "Äåò-
ñêèé ñàä ¹ 39" äëÿ ðàçìåùåíèÿ äåòñêîãî ñàäà ¹ 95
Ñàìñòðîé, óë. Äðóæáû, 18" öèôðó "56607,0" çàìåíèòü
öèôðîé "57464,0", öèôðó "22100,0" çàìåíèòü öèôðîé
"23800,0", öèôðó "33650,0" çàìåíèòü öèôðîé
"32807,0";

1.4.4. ïî ñòðîêå "Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ÌÎÓ "Ëè-
öåé ¹ 21" äëÿ ðàçìåùåíèÿ äåòñêîãî ñàäà ¹ 29 Ñâåð-
äëîâñêàÿ îáëàñòü ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 62"
öèôðó "54200,0" çàìåíèòü öèôðîé "56000,0", öèôðó
"26000,0" çàìåíèòü öèôðîé "28000,0", öèôðó "28200,0"
çàìåíèòü öèôðîé "28000,0".

1.5. Â ïóíêòå "3.3. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñ-
ïå÷åíèå" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.5.1. ïî ñòðîêå "3.3. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå" öèôðó "10600,0" çàìåíèòü öèôðîé
"12600,0", öèôðó "2400,0" çàìåíèòü öèôðîé "4400,0";

1.5.2. ïî ñòðîêå "Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ÌÎÓ "Ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 15" (ÑÎØ ¹ 15)
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÄÎÓ ¹ 54 (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ï. Äèíàñ, óë. 50 ëåò ÑÑÑÐ, 26)" öèôðó
"2000,0" çàìåíèòü öèôðîé "4000,0", ñòîëáåö 10 äîïîë-
íèòü öèôðîé "2000,0"

1.6. Â ïóíêò "Èòîãî, â òîì ÷èñëå, ïî êàæäîìó èñòî÷-
íèêó ôèíàíñèðîâàíèÿ:" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.6.1. ïî ñòðîêå "3. Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" öèôðó
"582073,3" çàìåíèòü öèôðîé "648669,0", öèôðó
"48100,0" çàìåíèòü öèôðîé "76767,7", öèôðó "72250,0"
çàìåíèòü öèôðîé "110178,0";

1.6.2. ïî ñòðîêå "3. Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Èòîãî:"
öèôðó "120350,0" çàìåíèòü öèôðîé "186945,7";

1.7. Ïî ñòðîêå "Âñåãî ïî ïðîãðàììå:" öèôðó
"630678,7" çàìåíèòü öèôðîé "697274,4" öèôðó
"51820,0" çàìåíèòü öèôðîé "80487,7"; öèôðó "94005,0"
çàìåíèòü öèôðîé "131933,0"; öèôðó "145825,0" çàìå-
íèòü öèôðîé "212420,7".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî óïðàâëåíèþ
ñîöèàëüíîé ñôåðîé Ñëàáóêà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 13.08.2010 ãîäà ¹ 1944

"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê"

íà 2010-2014 ãîäû"

Ðàçäåë "Îáúåìû è ïðåäïîëàãàåìîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû â 2010-2014 ãã."
â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 25.01.2012ã. ¹ 156

òûñ. ðóáëåé

из них        Всего   
областной 
бюджет   

местный  
бюджет  

ВСЕГО, в том числе:                        697274,4  
<*>    

312132,7  
<*>    

385141,7 

2010 год                                   40734,8   25707,0    15027,8   
2011 год                                   165938,9 68748,0  97190,9   
2012 год                                   212420,7  

<*>    
80487,7  
<*>    

131933,0 

2013 год                                   99136,0   
<*>    

49568,0    
<*>    

49568,0    

2014 год                                   179044,0  
<*>    

87622,0  
<*>    

91422,0 

из них расходы по направлениям:                                        
регулирование предельной численности детей 
в дошкольных образовательных учреждениях   

25619,4  
<*>    

5281,0  
<*>    

20338,4  

2010 год                                   3244,8 871,0    2373,8 
2011 год                                   7095,6   0    7095,6 
2012 год                                   13899,0   

<*>    
3720,0  
<*>    

10179,0 

2013 год                                   1380,0  
<*> 

690,0  
 <*>  

690,0   

2014 год                                   0   0 0 

осуществление мероприятий по возврату      
перепрофилированных ранее зданий детских   
дошкольных образовательных учреждений      

0  0    0   

2011 год                                   0   0    0   
2012 год                                   0   0    0   
2013 год                                   0   0    0   
2014 год                                   0   0    0   
строительство и реконструкция зданий       
детских дошкольных образовательных         
учреждений                                 

648669,0 
<*>    

306851,7   
<*>    

341817,3   

2010 год                                   35480,0   24836,0    10644,0   

2010 год                                   35480,0   24836,0    10644,0   
2011 год                                   149443,3   68748,0    80695,3 
2012 год                                   186945,7  

<*>    
76767,7    
<*>    

110178,0   

2013 год                                   97756,0   
<*>    

48878,0    
<*>    

48878,0    

2014 год                                   179044,0  
<*>    

87622,0   
<*>    

91422,0   

организационные мероприятия на реализацию программы 22986,0 0 22986,0 

2010 год                                   2010,0 0 2010,0 

2011 год                                   9400,0 0 9400,0 

2012 год                                   11576,0 0 11576,0 

2013 год                                   0 0 0 

2014 год                                   0 0 0 

 
<*> - ïðè óñëîâèè ôèíàíñèðîâàíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
(â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 25.01.2012 ¹ 156)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ï î  í àï ðàâëåí èÿì Î Á Ì Á Î Á Ì Á Î Á Ì Á Î Á Ì Á Î Á Ì Á
1. Увеличение предельной 
численности детей в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

Óï ðàâëåí èå 
î áðàçî âàí èÿ

25619,4 871,0 2373,8 0,0 7095,6 3720,0 10179,0 690,0 690,0 0,0 0,0 Введение 
дополнительных 

мест (425)

 Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó  «Äåòñêèé ñàä 
¹  75 î áù åðàçâèâàþ ù åãî  
âèäà ñ ï ðèî ðèòåòí û ì  
î ñóù åñòâëåí èåì  
äåÿòåëüí î ñòè ï î  èí òåëëåêòó-
àëüí î ì ó ðàçâèòèþ  äåòåé» - 
«Äåòñêèé ñàä ¹  31 
î áù åðàçâèâàþ ù åãî  âèäà ñ 
ï ðèî ðèòåòí û ì  
î ñóù åñòâëåí èåì  
äåÿòåëüí î ñòè ï î  ô èçè÷åñêî ì ó 

2010 ã. 1560,5 1560,5 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (35)

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  7 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà"-
"Äåòñêèé ñàä ¹  4"                                    
(623144, Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü, ãî ðî ä Ï åðâî óðàëüñê, 
äåðåâí ÿ Êðûëî ñî âî , óë. ÊÈÇ, 
ä.13)

2010 ã. 871,0 174,0 697,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20)

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  39 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà"-
"Äåòñêèé ñàä ¹  20"                                                
( 623119, Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü, ã. Ï åð-âî óðàëüñê, óë. 
Ñòðî èòåëåé, 21)

2010 ã. 813,3 697,0 116,3 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20)

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  9 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà"-
"Äåòñêèé ñàä ¹  11 
êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà"       
623116,   Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü, ãî ðî ä  Ï åðâî óðàëüñê, 
óë. Ï ðî ëåòàðñêàÿ,  80 «À»

2011 ã. 250,0 250,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20)

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  7 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà"-
"Äåòñêèé ñàä ¹  2" (623143, 
Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ãî ðî ä 
Ï åðâî óðàëüñê, ï î ñ. Âåðåñî âêà 
óë.Çàâî äñêàÿ, 12)

2011 ã. 1414,0 1414,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20)

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  70 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà"-
"Äåòñêèé ñàä ¹  60 
êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà"   
(623104, Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü, ã. Ï åð-âî óðàëüñê, óë. 
Êî ì ñî ì î ëüñêàÿ,4à)

2011 ã. 1534,0 1534,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (15)

Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä ¹  6"                         
(623140, Ñâåðäëî âñêàÿ î áë., 
ã. Ï åðâî óðàëüñê, ï î ñ. Êóçèí î , 
óë.Ëóí à÷àðñêî ãî , ä.29)

2013ã. 1380,0 690,0 690,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20)

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  6"- "Äåòñêèé ñàä ¹  19"                        
(623140, Ñâåðäëî âñêàÿ î áë., 
ã. Ï åðâî óðàëüñê, ï î ñ. Êóçèí î , 
óë.Äåì üÿí à Áåäí î ãî , ä.11)

2012 ã. 1380,0 690,0 690,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20) 

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  12 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
- "Äåòñêèé ñàä ¹  63" (623116,   
Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ãî ðî ä  
Ï åðâî óðàëüñê, óë. 
Âî ëî äàðñêî ãî , ä.19)   

2011ã. 1600,0 1600,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (25)

Î æèäàåì û é ýô ô åêò
 î ò ì åðî ï ðèÿòèÿ

Ñðî ê 
ðåàëèçà

öèè

Èñï î ëí èòåëü,
ñî èñï î ëí èòåë

è
2011

â òî ì  ÷èñëå ï î  èñòî ÷í èêàì

2010 2012 20142013

î áúåì  ô èí àí ñèðî âàí èÿ ì åðî ï ðèÿòèÿ (òû ñ.ðóá.)

âñåãî , â ò.÷. ï î  

èñòî ÷í èêàì

Ì åðî ï ðèÿòèÿ, ýòàï û  
âû ï î ëí åí èÿ ðàáî ò

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  70 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
- "Äåòñêèé ñàä ¹  47 
êî ì ï åí ñèðóþ ù åãî   âèäà" 
(623100 Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü,  ãî ðî ä Ï åðâî óðàëüñê, 
óë. Òðóáí èêî â, ä.28-á)

2011ã. 1350,0 1350,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20)  â ãðóï ï àõ 
êî ì ï åí ñèðóþ ù åé 
í àï ðàâëåí í î ñòè

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  12 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
- "Äåòñêèé ñàä ¹  48" (623106 
Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ãî ðî ä 
Ï åðâî óðàëüñê, óë. Ãàãàðèí à, 
ä.16-à)

2011 ã. 500,0 500,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20)

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  70 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
- "Äåòñêèé ñàä ¹  38" (623104 
Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ãî ðî ä 
Ï åðâî óðàëüñê, óë. 
Êî ì ñî ì î ëüñêàÿ, ä.25-à)

2011 ã. 250,0 250,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (10)

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  39 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
- "Äåòñêèé ñàä ¹  43" (623102 
Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ãî ðî ä 
Ï åðâî óðàëüñê óë. Äàí èëî âà 
11-à)

2011 ã. 197,6 197,6 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (5)

Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä ¹  37 
êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
( 623107 Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü, ãî ðî ä Ï åðâî óðàëüñê, 
óë. Þ áèëåéí àÿ, ä.9-à)

2012ã. 2760,0 1380,0 1380,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (40)

 Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä ¹  3 
êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
(623111 Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü, ãî ðî ä Ï åðâî óðàëüñê, 
óë.Ñî âåòñêàÿ, ä.6)

2012ã. 770,0 770,0 Введение 
дополнительных 
мест (10) в группе 
компенсирующей 
направленности

Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä ¹  9 
êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
(623101 Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü, ãî ðî ä Ï åðâî óðàëüñê, 
óë.Åì ëèí à, ä.14- á)

2012ã. 1135,0 1135,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20)

 Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä ¹  12 
êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
(623100 Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü, ãî ðî ä Ï åðâî óðàëüñê, 
ï ð.Êî ñì î í àâòî â,ä.9-á)

2012ã. 1104,0 1104,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (25)  

Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä ¹  39 
êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
(623119 Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü,
ãî ðî ä Ï åðâî óðàëüñê, Áóëüâàð 
Þ í î ñòè, ä.5)

2012ã. 1380,0 1380,0 Введение 
дополнительных 

мест (20) 

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  39 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
- "Äåòñêèé ñàä ¹  25" (623100 
Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ãî ðî ä 
Ï åðâî óðàëüñê óë. Ñòðî èòåëåé 
10-à)

2012 ã. 1800,0 900,0 900,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20) 

Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä ¹  70 
êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
(623100 Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áëàñòü, ãî ðî ä Ï åðâî óðàëüñê,
Ï ðî ñï åêò Èëüè÷à, ä.22-á)

2012ã. 1380,0 1380,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (15)

Ôèëèàë Ì ÄÎ Ó "Äåòñêèé ñàä 
¹  70 êî ì áèí èðî âàí í î ãî  âèäà" 
- "Äåòñêèé ñàä ¹  57" (623100 
Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ãî ðî ä 
Ï åðâî óðàëüñê óë. Òðóáí èêî â 
31-á)

2012 ã. 1500,0 750,0 750,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (20) 

 Филиал МБОУ СОШ № 5 -
"Начальная школа-детский 
сад №14" ( 623118 
Свердловская область, город 
Первоуральск,совхоз 
"Первоуральский", 1А)

2012 г. 690,0 690,0 Введение 
дополнительных 

мест (5) 

 2. Возврат 
перепрофилированных 
ранее зданий дошкольных 
образовательных 

Администрац
ия 
городского 
округа

0,0



1731 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

3.   Ñòðî èòåëüñòâî  è 
ðåêî í ñòðóêöèÿ äî ø êî ëüí û õ 
î áðàçî âàòåëüí û õ 
ó÷ðåæäåí èé

Àäì èí èñòðàöè
ÿ ãî ðî äñêî ãî
î êðóãà

648669,0 24836,0 10644,0 68748,0 80695,3 76767,7 110178,0 48878,0 48878,0 87622,0 91422,0

3.1 Ñòðî èòåëüñòâî  ÄÎ Ó 340464,0 24836,0 10644,0 16698,0 7286,0 0,0 8000,0 48878,0 48878,0 87622,0 87622,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (430)
Äåòñêèé ñàä ¹  84 ñ. 
Í î âî àëåêñååâñêî å 
(Ñâåðäëî âñêàÿ î áë., 
ã.Ï åðâî óðàëüñê, ñ. 
Í î âî àëåêñååâêà, óë. 
Øêî ëüí àÿ,1À)

2010-
2011

59334,0 24836,0 10644,0 16698,0 7156,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (75)

Äåòñêèé ñàä, óë. Áåðåãî âàÿ 2011-
2014

180130,0 130,0 4000,0 48878,0 48878,0 39122,0 39122,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (220)
Äåòñêèé ñàä, óë. Âî ëî äàðñêî ãî 2012-

2014 ã.ã.
101000,0 4000,0 48500,0 48500,0 Ââåäåí èå 

äî ï î ëí èòåëüí ûõ 
ì åñò (135)

3.2. Реконструкция ДОУ Управление 
образования

295605,0 0,0 0,0 52050,0 69009,3 76767,7 97778,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Óâåëè÷åí èå ÷èñëà 
ì åñò í à 434

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì Î Ó 
"Ñðåäí ÿÿ 
î áù åî áðàçî âàòåëüí àÿ ø êî ëà 
¹  15" (ÑÎ Ø  ¹  15) äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ ÄÎ Ó ¹  54  
(Ñâåðäëî âñêàÿ î áë., ã. 
Ï åðâî óðàëüñê, ï . Äèí àñ, óë. 
50 ëåò ÑÑÑÐ,26)

2011 ã. 151652,0 35425,0 54288,3 24967,7 36971,0 Введение 
дополнительных 

мест (191)

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ  ø êî ëû  
Î ÑÎ Ø  ¹  4 äëÿ ðàçì åù åí èÿ 
ÄÎ Ó ¹  49     Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áë., ã. Ï åðâî óðàëüñê, óë. 
Öâåòî ÷í àÿ, 2 À

2010-
2011 ã.ã.

30489,0 16625,0 13864,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (95)

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì ÄÎ Ó 
"Äåòñêèé ñàä ¹  39" äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ äåòñêî ãî  ñàäà ¹  
95 Ñàì ñòðî é, óë. Äðóæáû , 18

2011-
2012 ãã.

57464,0 857,0 23800,0 32807,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (68)

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì Î Ó 
"Ëèöåé ¹  21" äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ äåòñêî ãî  ñàäà  ¹  
29  Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ã. 
Ï åðâî óðàëüñê, óë. Âàòóòèí à, 
62

2012 ã. 56000,0 28000,0 28000,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (80)

3.3. Материально-
техническое обеспечение

12600,0 0,0 0,0 0,0 4400,0 0,0 4400,0 0,0 0,0 0,0 3800,0

Äåòñêèé ñàä ¹  84 ñ. 
Í î âî àëåêñååâñêî å 
(Ñâåðäëî âñêàÿ î áë., 
ã.Ï åðâî óðàëüñê, ñ. 
Í î âî àëåêñååâêà, óë. 
Øêî ëüí àÿ,1À)

2010-
2011

1200,0 1200,0

Äåòñêèé ñàä, óë. Áåðåãî âàÿ 2011-
2014

2300,0 2300,0

Äåòñêèé ñàä, óë. Âî ëî äàðñêî ãî 2012-
2014 ã.ã.

1500,0 1500,0

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì Î Ó 
"Ñðåäí ÿÿ 
î áù åî áðàçî âàòåëüí àÿ ø êî ëà 
¹  15" (ÑÎ Ø  ¹  15) äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ ÄÎ Ó ¹  54  
(Ñâåðäëî âñêàÿ î áë., ã. 
Ï åðâî óðàëüñê, ï . Äèí àñ, óë. 
50 ëåò ÑÑÑÐ,26)

2011 ã. 4000,0 2000,0 2000,0

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ  ø êî ëû  
Î ÑÎ Ø  ¹  4 äëÿ ðàçì åù åí èÿ 
ÄÎ Ó ¹  49     Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áë., ã. Ï åðâî óðàëüñê, óë. 
Öâåòî ÷í àÿ, 2 À

2010-
2011 ã.ã.

1200,0 1200,0

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì ÄÎ Ó 
"Äåòñêèé ñàä ¹  39" äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ äåòñêî ãî  ñàäà ¹  
95 Ñàì ñòðî é, óë. Äðóæáû , 18

2011-
2012 ãã.

1200,0 1200,0

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì Î Ó 
"Ëèöåé ¹  21" äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ äåòñêî ãî  ñàäà  ¹  
29  Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ã. 
Ï åðâî óðàëüñê, óë. Âàòóòèí à, 
62

2012 ã. 1200,0 1200,0

4. Организационные 
мероприятия на 
реализацию программы

22986,0 0,0 2010,0 0,0 9400,0 0,0 11576,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Äåòñêèé ñàä ¹  84 ñ. 
Í î âî àëåêñååâñêî å 
(Ñâåðäëî âñêàÿ î áë., 
ã.Ï åðâî óðàëüñê, ñ. 
Í î âî àëåêñååâêà, óë. 
Øêî ëüí àÿ,1)

2010-
2011 ã.ã.

1118,0 20,0 1098,0

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì Î Ó 
"Ñðåäí ÿÿ 
î áù åî áðàçî âàòåëüí àÿ ø êî ëà 
¹  15" (ÑÎ Ø  ¹  15) äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ ÄÎ Ó ¹  54  
(Ñâåðäëî âñêàÿ î áë., ã. 
Ï åðâî óðàëüñê, ï . Äèí àñ, óë. 
50 ëåò ÑÑÑÐ, 26)

2010-
2011 ã.ã.

10490,0 1990,0 4500,0 4000,0

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ  ø êî ëû  
Î ÑÎ Ø  ¹  4 äëÿ ðàçì åù åí èÿ 
ÄÎ Ó ¹  49     Ñâåðäëî âñêàÿ 
î áë., ã. Ï åðâî óðàëüñê, óë. 
Öâåòî ÷í àÿ, 2 À

2011 ã. 2500,0 2500,0

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì ÄÎ Ó 
"Äåòñêèé ñàä ¹  39" äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ äåòñêî ãî  ñàäà ¹  
95 . Ñàì ñòðî é, óë. Äðóæáû , 18

2011- 
2012 ãã.

3826,0 750,0 3076,0

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì Î Ó 
"Ëèöåé ¹  21" äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ äåòñêî ãî  ñàäà  ¹  
29  Ñâåðäëî âñêàÿ î áëàñòü, ã. 
Ï åðâî óðàëüñê, óë. Âàòóòèí à, 
62;  950 êâ. ì .

2011- 
2012 ãã.

5000,0 500,0 4500,0

Ðåêî í ñòðóêöèÿ çäàí èÿ Ì ÄÎ Ó 
"Äåòñêèé ñàä ¹  12"  äëÿ 
ðàçì åù åí èÿ  äåòñêî ãî  ñàäà ¹  
18 (Ñâåðäëî âñêàÿ î áë., ã. 
Ï åðâî óðàëüñê, óë. ×êàëî âà 19 
Á)

2011 ã. 52,0 52,0

Èòî ãî ,  â òî ì  ÷èñëå,                       
ï î  êàæäî ì ó èñòî ÷í èêó 
ô èí àí ñèðî âàí èÿ:      

1. Увеличение предельной 
численности детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 
(дополнительного приема 
детей);

Управление 
образования

25619,4 871,0 2373,8 0,0 7095,6 3720,0 10179,0 690,0 690,0 0,0 0,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (425)

Итого:
 2. Возврат 
перепрофилированных ранее 
зданий дошкольных 
образовательных учреждений

Администраци
я городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (0)

Итого:
3.   Строительство и 
реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений

Администраци
я городского
округа

648669,0 24836,0 10644,0 68748,0 80695,3 76767,7 110178,0 48878,0 48878,0 87622,0 91422,0Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (864)

Итого:
4. Организационные 
мероприятия на реализацию 
программы

22986,0 0,0 2010,0 0,0 9400,0 0,0 11576,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого:

25707,0 15027,8 68748,0 97190,9 80487,7 131933,0 49568,0 49568,0 87622,0 91422,0

Ââåäåí èå 
äî ï î ëí èòåëüí ûõ 

ì åñò (1289)

697274,4 99136,0 179044,040734,8 165938,9 212420,7Всего по программе:      

0,0

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

1380,0

179044,035480,0 186945,7 97756,0

3244,8 7095,6 13899,0

2010,0 9400,0

149443,3

0,00,011576,0
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 54 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12
èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåí-
äóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå
Çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
17.06.2002, ¹ 24, ñò. 2253),  ñò. 69 Îáëàñòíîãî çàêî-
íà 29 àïðåëÿ 2003 ãîäà ¹ 10-ÎÇ "Èçáèðàòåëüíûé êî-
äåêñ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", 16.05.2003, ¹ 4
(2003), ñò. 219), ðàññìîòðåâ ðåçóëüòàòû ñîãëàñîâàíèÿ
ñ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèåé, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Îïðåäåëèòü ñïåöèàëüíûå ìåñòà äëÿ ðàçìå-

ùåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä
ïðîâåäåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè êàíäèäàòîâ ïî
âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èõ äî-
âåðåííûõ ëèö, â ïðåäåëàõ êàæäîãî èçáèðàòåëüíîãî

Îá îïðåäåëåíèè ìåñò ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ
ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàçíà÷åííûõ
íà 04 ìàðòà 2012 ãîäà

ó÷àñòêà ñ âûäåëåíèåì âñåì çàðåãèñòðèðîâàííûì êàí-
äèäàòàì ðàâíîé ïëîùàäè íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåñ-
òàõ (ïðèëîæåíèå).

2. Ïå÷àòíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû ìîãóò
áûòü ðàçìåùåíû â ïîìåùåíèÿõ, íà çäàíèÿõ, ñîîðó-
æåíèÿõ è èíûõ îáúåêòàõ (çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëü-
íî îòâåäåííûõ ìåñò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ) òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ è íà óñ-
ëîâèÿõ ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ óêàçàííûõ îáúåê-
òîâ.

3. Âñå àãèòàöèîííûå ïå÷àòíûå ìàòåðèàëû äîë-
æíû ñîäåðæàòü íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé àäðåñ è
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà îðãà-
íèçàöèè (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, íàèìåíîâà-
íèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîäà, ìåñòà
ðåãèñòðàöèè), èçãîòîâèâøåé (èçãîòîâèâøåãî) äàííûå
ìàòåðèàëû, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, çàêàçàâøåé
èõ, à òàêæå èíôîðìàöèþ î òèðàæå è äàòå âûïóñêà ýòèõ
ìàòåðèàëîâ è óêàçàíèå îá îïëàòå èõ èçãîòîâëåíèÿ èç

ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùåãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà.
4. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü ïå÷àòíûå àãèòàöè-

îííûå ìàòåðèàëû íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, çäàíè-
ÿõ è â ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóð-
íóþ èëè àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü, íà çäàíèÿõ è â ïî-
ìåùåíèÿõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 50 ìåòðîâ îò âõî-
äà â íèõ.

5. Ïî îêîí÷àíèè èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè âñåì

êàíäèäàòàì îáåñïå÷èòü óäàëåíèå àãèòàöèîííûõ ïå-
÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â
ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

óïðàâëÿþùåãî äåëàìè Àäìèíèñòðàöèè È.Þ. Øòû-
ìåíêî.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
              îò 26.01.2012 ¹ 157

Ïåðå÷åíü ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

íàçíà÷åííûõ íà 04 ìàðòà 2012 ãîäà

№ адрес избирательного участка место размещения материалов, вид № участка 

1 
ул. Красноармейская, 22 (школа №11) остановка по ул. III Интернационала, 

магазин № 9 (инф.щит) 2334 

2 пр. Космонавтов, 19 (помещение администрации 
Западного управленческого округа) 

остановка «Стоматология» (инф. щит) 
2335 

3 ул. Советская, 20в (школа № 4) остановка «Техникум» (инф. щит) 2336 

4 ул. Советская, 20в (школа № 4) остановка «Техникум» (инф. щит) 2337 

5 пр. Космонавтов, 15а (школа № 5) остановка «Стоматология» (инф. щит) 2338 

6 пр. Космонавтов, 1 (техникум) доска объявлений  Городская больница № 2 2339 

7 пр. Космонавтов, 12 (школа № 6) афиша Дворца спорта  2340 

8 пр. Космонавтов, 12 (школа № 6) остановка «Техникум» (инф. щит) 2341 

9 
ул. Ватутина, 45а (ДК НТЗ) доска объявлений ул. Ватутина, между д. № 4 1 - 

43 2342 

10 ул. Ватутина, 73 «б» (школа № 3) остановка «Водная» (инф. щит) 2343 

11 ул. Ватутина, 73 «б» (школа № 3) остановка «Водная» (инф. щит) 2344 

12 
ул. Комсомольская, 21 «б» (школа № 9) остановка около магазина № 72 (инф. щит)   

2345 

13 ул. Комсомольская, 21 «б» (школа № 9) остановка около магазина № 72 (инф. щит) 2346 

14 ул. Трубников, 46а (библиотека) остановка «Крытый рынок» (инф. щит) 2347 

15 ул. Чкалова, 26 (школа № 2) остановка «Крытый рынок» (инф. щит) 2348 

16 ул. Гагарина, 77 (училище) остановка СПТУ № 7 (инф. щит) 2349 

17 
ул. Чкалова, 17 («Первоуральский 
политехникум») 

торец д. № 28 ул. Гагарина (инф. щит) 
2350 

18 ул. Чкалова, 26 (школа № 2) торец д. № 28 ул. Гагарина (инф. щит) 2351 

19 
ул. Папанинцев, 8 (школа № 18) остановка «Поликлиника», ул. Ватутина (инф. 

щит) 2352 

20 пр. Ильича, 6 (школа № 32) остановка «Школа № 32» (инф. щит) 2353 

21 ул. Трубников, 64а (школа № 10) остановка «Кондитерский» (инф. щит) 2354 

22 пр. Ильича, 28а (ЦТУ) остановка «Рынок» (инф. щит) 2355 

23 ул. 1 Мая, 4-а (школа-интернат) остановка «Кондитерский» (инф. щит) 2356 

24 ул. Ленина, 21 «б» (лицей № 21) остановка «Береговая» (инф. щит) 2357 

25 ул. Строителей, 9 (школа № 7) остановка «Банковский» (инф. щит) 2358 

26 ул. Строителей, 9 (школа № 7) остановка «Банковский» (инф. щит) 2359 

27 ул. Береговая, 58 (д/к «Огонек») доска объявлений ул. Вайнера, около д. № 35  2360 

28 ул. Вайнера, 7 (д/к «Орленок») остановка «Банковский» (инф. щит) 2361 

29 ул. Строителей, 7 (МБОУ «СОШ №1») торец д. № 18 ул. Строителей (инф. щит (1) 2362 

30 
ул. Вайнера, 21 а (дворовый клуб 
«Бригантина» 

торец д. № 18 ул. Строителей (инф. щит (2) 
2363 

31 ул. Строителей, 7 (школа № 1) афиша ПКиО по ул. Вайнера (инф. щит) 2364 

32 ул. Строителей, 7 (школа № 1) ул. Строителей, № 32а, бойлерная (инф. щит) 2365 

33 ул. Вайнера, 61а (д/к «Олимп») ул. Строителей, 32а, бойлерная (инф. щит) 2366 

34 ул. Комсомольская, 2 (клуб Ленина) остановка «ЖД Вокзал» (инф. щит) 2367 

35 ул. Карбышева, 1 (школа № 12) остановка «ЖД Вокзал» (инф. щит) 2368 

36 ул. Калинина, 30 (красный уголок) остановка «ЖД Вокзал» (инф. щит) 2369 

37 
ул. Береговая, 48 (ГУ «Центр 
занятости») 
 

остановка «Лодочная» (инф. щит) 
2370 

38 
ул. Пархоменко,25 (Дворовый клуб 
«Ракета») 

остановка у магазина «Продуктовый сад» по ул. 
Дружбы (инф. щит) 2371 

  39 
ул. 1ая Пильная, 1- а (медпункт) остановка у магазина «Продуктовый сад» по ул. 

Дружбы (инф. щит) 2372 

  40 ул. З.Космодемьянской, 20 (школа № 28) остановка «Талица» (инф. щит) 2373 

  41 ул. З.Космодемьянской, 20 (школа № 28) остановка «Талица» (инф. щит) 2374 

  42 
СХПК «Первоуральский», 8 (адм. здание) торец  фасада  магазина СХПК, конечная остановка 

(инф. щит) 2375 

  43 ул. 50 лет СССР, 11-а (школа № 35) остановка около ФОК, ул. Ильича, (инф. щит) 2376 

 44 ул. Ильича, 13 (ДК ОАО «Динур») остановка около ФОК, ул. Ильича, (инф. щит) 2377 

 45 ул. Ильича, 7 (дом техники ОАО «Динур») 
остановка ДК Огнеупорщик,  на торце фасада 
здания бани по ул. Ильича, д. 10а 2378 

 46 ул. Пушкина,11-а (школа № 15) остановка «Городская  Больница № 3»   (инф. щит) 2379 

 47 ул. СТИ, 34 (з/у ОАО «ПЗКМК») остановка «Крылова» (инф. щит) 2380 

 48 ул. СТИ, 34 (з/у ОАО «ПЗКМК») остановка «Крылова» (инф. щит) 2381 

  49 
ул. Энгельса, 13-а    (адм.    здание    ОАО 
«Первоуральское рудоуправление») 

остановка «Горняк», Магнитка (инф. щит) 
2382 

  50 ул. Набережная, 9 (МОУ СОШ № 20) остановка «Горняк», Магнитка (инф. щит) 2383 

  51 ул. Пролетарская, 70 (адм. Птицефабрики) 
 

остановка «Птицефабрика» (инф. щит) 2384 

 52 
п. Билимбай, ул. Ленина, 84 (столовая 
ОАО «Термоизоляционных) 

остановка «Гора» в Билимбае (инф. щит) 
2385 

 53 
п. Билимбай, ул. Коммуны, 2      (Филиал 
№17 «Централизованной библиотечной 
системы») 
 

доска объявлений у административного здания 
Билимбаевского СТУ 2386 

 54 
п.   Билимбай,  ул. Красноармейская, 62 
(школа № 22) 

у здания магазина «Глория» (инф. щит) 
2387 

п. Билимбай, ул. Лермонтова, 5а    (д/сад у магазина по ул. Лермонтова, 7 (инф. щит)       

,   17                                      
( Вереск») 

                                            
(Социально- центр) Битимский» 

 12,           

школа 26) 

центр 

культуры) 
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 55 
п. Билимбай, ул. Лермонтова, 5а    (д/сад 
№ 31) 

у магазина по ул. Лермонтова, 7 (инф. щит)       
2388 

 56 
п.   Вересовка,   ул.   Заводская,   17                                      
(Дворовый клуб «Вереск») 

доска объявлений у здания клуба 
2389 

 57 п.  Битимка,  ул. Заречная, 9                                             
(Социально-культурный центр) 

доска объявлений у административного здания 
СХПК «Битимский» 

2390 

 58 
д. Крылосово, ул. КИЗ, 13 (школа № 38) доска объявлений по ул. КИЗ, между домами № 12,           

№ 14 2391 

 59 п. Кузино, ул. Д.Бедного, 16 (клуб) ул. Красноармейская, 41, магазин (инф. щит) 2392 

 60 п. Перескачка, ул. Новая, 4 (клуб) ул. Новая, За, фасад АБК (инф. щит) 2393 

 61 п. Новоуткинск, ул. Крупской, 49  
(школа №26) 

доска объявлений у проходной завода «Искра» 2394 

 62 
п. Новоуткинск, ул. Крупской, 49  
(школа №26) 

у здания магазина «Продукты» по ул. Ленина 
(инф. щит) 2395 

 63 
п.  Новоуткинск, ул.  Клубная,  32 (центр 
досуга) 

у здания администрации (инф. щит) 
2396 

 64 
п. Прогресс, ул. Культуры, 11 (школа 
№ 29) 

у здания магазина по ул. Степана Разина (инф. 
щит) 2397 

 65 с. Слобода,  ул. Советская, 48  (дом 
культуры) 

торец магазина, ул. Октябрьская, 24 (инф. щит) 2398 

 66 
с.    Нижнее    Село,  ул. Советская, 13 
(администрация) 

доска объявлений у клуба по ул. Ленина 
2399 

 67 
с.   Новоалексеевское, ул. Буденного, 38, 
(Дом культуры) 

доска объявлений по ул. Буденного, 49 
2400 

 68 
Здание столовой(библиотека) турбазы 
«Хрустальная». Поселок при 
железнодорожной станции 
«Хрустальная»                   

доска объявлений у ж/д станции Хрустальная 
2401 

 69 п. Решеты, 14 (общежитие) доска объявлений у ж/д станции Решеты 2402 

 70 
д.    Старые   Решеты,   ул.  Школьная,    1 
(библиотека) 

доска объявлений у ж/д станции Решеты 
2403 

 71 ул. Металлургов, За (ГБ № 1) доска объявлений Городская больница № 1 
2404 

 72 п. Динас, ул. Огнеупорщиков, 38 (ГБ № 3) доска объявлений Городская больница № 3 
2405 

 73 ул. Мамина-Сибиряка, 2а (ГБ № 4) доска объявлений Городская больница № 4 
2406 
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Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòðóêòóðó Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê"

îò 27 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà   ¹ 422   è     â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Âíåñòè â Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 28.04.2011 ãîäà ¹1040
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è
ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ  öåëåâûõ ïðîãðàìì ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà  Ïåðâîóðàëüñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. ïóíêò 4. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 3.
1.2. ïóíêò 5. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàç-

ðàáîòêè è ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ  öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ïåðâîóðàëüñê", óòâåðæäåí-
íîå Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 28.04.2011 ãîäà ¹1040

2.1.  Èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Ïóíêò 1.11. "Êîîðäèíàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèå ôóíê-

öèè â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû, ñáîðà,
îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, âåäåíèå ðååñòðà ïðîãðàìì
âîçëàãàþòñÿ íà ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî Ïåðâîóðàëüñê".

Ïóíêò 2.6.  "Ïîäïèñàííàÿ çàÿâêà íà ðàçðàáîòêó
Ïðîãðàììû ïåðåäàåòñÿ â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ðååñòð ïðîãðàìì ê
ðàçðàáîòêå (ïðèëîæåíèå 2). Êîïèÿ çàÿâêè ïåðåäàåò-
ñÿ Çàêàç÷èêó (ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ) Ïðîãðàìì ñ
îòìåòêîé î âêëþ÷åíèè â ðååñòð ïðîãðàìì ê ðàçðà-
áîòêå. Ðååñòð ïðîãðàìì ê ðàçðàáîòêå âåäåòñÿ ôèíàí-
ñîâûì óïðàâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè è ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ïî çàïðîñó âñåì çàèíòåðå-
ñîâàííûì ëèöàì."

Ïóíêò 3.18. "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè âêëþ÷àåò óòâåðæäåííóþ Ïðîãðàììó â ðååñòð äåé-
ñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïðèëîæåíèå2à)."

Ïóíêò 5.3. "Ãîäîâîé îò÷åò  ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿ-
òèé Ïðîãðàììû è îöåíêå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñ-
òè Ïðîãðàììû çà ïðîøåäøèé îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ

öåëåâûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê" îò 28.04.2011 ãîäà ¹1040

ãîä ïðåäñòàâëÿåòñÿ Çàêàç÷èêîì (ãëàâíûì ðàñïîðÿäè-
òåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ) â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè äî 15 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâî-
ãî ãîäà â ýëåêòðîííîì âèäå è íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ
çà  ïîäïèñüþ êîîðäèíàòîðà Ïðîãðàììû (ïðèëîæåíèå
4, ïðèëîæåíèå 5 ). Â îò÷åò íå äîëæíî âõîäèòü òåêó-
ùåå ôèíàíñèðîâàíèå ìåñòíîãî áþäæåòà (îòðàæàþ-
ùååñÿ ïî èíîé áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, íåæåëè
äàííàÿ Ïðîãðàììà)."

Ïóíêò 5.4. "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè äî 15 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ôîðìèðóåò ñâîäíûé
îò÷åò î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé è îöåíêå ïîêàçàòå-
ëåé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ Ïðîãðàìì çà îò-
÷åòíûé ãîä è ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå çàìåñ-
òèòåëþ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè, êóðèðóþùåìó âîïðî-
ñû ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ."

2.2.Â ïóíêòå 3.17.,3.6.,5.5.  èñêëþ÷èòü ñëîâà "…Êî-
ìèòåò ýêîíîìèêè  è…".

 2.3.Â ïóíêòå 3.5. ñëîâà "…ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê,…" çàìåíèòü  ñëîâàìè "…íà÷àëüíèê Ôèíàí-
ñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê…"

2.4.Â  òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ  öåëå-
âûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ïåðâîóðàëüñê çà-
ìåíèòü ñëîâà:

 2.4.1. â ãðàôå ¹ 6 ñëîâà "ãîðîäñêîé áþäæåò" íà
ñëîâà "ôåäåðàëüíûé áþäæåò (ïëàíîâûé îáúåì)",

2.4.2. â ãðàôå ¹ 7 ñëîâà  "Ôåäåðàëüíûé áþäæåò
(ïëàíîâûé îáúåì)" íà ñëîâà  "îáëàñòíîé áþäæåò (ïëà-
íîâûé îáúåì)".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçå-
òå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è  ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê.

 4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ôèíàíñîâîé
ïîëèòèêå è èíâåñòèöèÿì Ïîïîâà Ì.Ï.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ
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Â ñâÿçè  ñî ñëîæèâøåéñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ÿíâàðå 2012 ãîäà íåáëàãî-
ïîëó÷íîé îáñòàíîâêîé ñ ãèáåëüþ ëþäåé íà ïîæàðàõ
(ïîãèáëî äâà ÷åëîâåêà ïî ïðè÷èíå íåîñòîðîæíîãî
îáðàùåíèÿ ñ îãíåì), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.19, 2.21 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 äåêàáðÿ 1994 ãîäà ¹ 69-ÔÇ
"Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", ñò. 8, 12, 14 Çàêîíà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè îò 15 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 82-ÎÇ "Îá
îáåñïå÷åíèè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè

Î ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïî-
æàðîâ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé,  Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Ââåñòè íà âñåé òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðâîóðàëüñê îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì ñ 1
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà  äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ.

2. Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà ïåðèîä äåéñòâèÿ îñî-

Ðåäàêòîð È. Ì. ÃÀËÈÌÎÂÀ.

Ó÷ðåäèòåëè:
Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê è ÏÌÓÏ "Îáùåãîðîäñêàÿ ãàçåòà".

Àäðåñà ó÷ðåäèòåëåé: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41; óë. Âàéíåðà, 15.

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü - ÏÌÓÏ "Îáùåãîðîäñêàÿ ãàçåòà".

Äèðåêòîð - Í. Ä. ÁÅÐÅÇÍßÊÎÂÀ.                 Òåë.........24-94-54.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ ÑÎ "Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ",
ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 26-à. Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü

ïî ãðàôèêó 13.00. Ôàêòè÷åñêè 30.01.2012 ã. â 14.15.
Çàêàç ¹ 285. Òèðàæ 1570.

Âûõîäèò ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ11-1392 îò 21 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Ïîäïèñíîé èíäåêñ 53825.

Òåëåôîíû:
ðåäàêòîð.................................................................................. 24-91-74,
êîððåñïîíäåíòû.............................................. 24-85-74, 24-69-75,

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò,
îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

E-mail: vecher@pervouralsk.ru. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 623102, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàéíåðà, 15.
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåòû îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: ãîðîäñêîé óçåë ñâÿçè - 66-02-22, 66-17-15, - îòäåë ïîäïèñêè - 66-05-53.

áóõãàëòåðèÿ ........................................................................... 24-97-30,
îòäåë ðåêëàìû...................................................................... 24-53-45,
ôàêñ............................................................................................. 24-80-18.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

Ðåêëàìà, - ïóáëèêàöèè íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Âñå ðåêëàìèðóå-
ìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.

 Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

áîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà (ïðèëîæåíèå).
3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâ-

ëåíèé óñèëèòü ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó âíåøòàòíûõ
èíñòðóêòîðîâ ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêè ñðåäè íàñåëåíèÿ.

4. Ðåêîìåíäîâàòü Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì, îáñëó-
æèâàþùèì ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà:

4.1. óñèëèòü ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó âíåøòàòíûõ
èíñòðóêòîðîâ ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêè ñðåäè íàñåëå-
íèÿ ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

4.2. ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ
ïàìÿòêàìè, íàãëÿäíîé àãèòàöèåé, ðàçìåùåíèþ èí-
ôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, áàííåðîâ, ðàñòÿæåê ïî ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè;

4.3. ñîäåðæàòü ïðîåçäû ê æèëûì äîìàì è ïîæàð-
íûì ãèäðàíòàì, íàõîäÿùèìñÿ íà îáñëóæèâàåìîé òåð-
ðèòîðèè, ñâîáîäíûìè è î÷èùåííûìè äëÿ ïðîåçäà

ïîæàðíûõ ìàøèí;
5. Ðåêîìåíäîâàòü îòäåëó íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè

â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïëàíèðîâàòü è îðãàíèçîâàòü
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì æèëîì ñåêòîðå, óñèëèòü êîíòðîëü çà
ñîáëþäåíèåì ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå  "Âå÷åðíèé  Ïåðâîóðàëüñê".

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ÆÊÕ Êóðòþêîâà
Ñ. Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

Ïðèëîæåíèå
Óòâåðæäåí

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
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Ï Ë À Í
ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê â ïåðèîä îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 
1. Проведение собраний с 

населением на 
противопожарную тему в УКП 
и с выходом на  закрепленную 
территорию 

В течение действия 
особого 
противопожарного 
режима 

МБУ ПГСС, сельские территориальные 
управления, управляющие компании  

2. Проведение рейдов по 
неблагополучным семьям с 
представителями отдела 
надзорной деятельности 

В течение действия 
особого 
противопожарного 
режима 

МБУ ПГСС, сельские территориальные 
управления, управляющие компании  

3. Проведение противопожарного 
инструктажа при подворном и 
квартирном обходе  

В течение действия 
особого 
противопожарного 
режима 

МБУ ПГСС, сельские территориальные 
управления, управляющие компании  

4. Обследование домов с низкой 
степенью огнестойкости на 
предмет соблюдения мер 
пожарной безопасности 
совместно  с представителями 
отдела пожарного надзора 

В течение действия 
особого 
противопожарного 
режима 

МБУ ПГСС, сельские территориальные 
управления, управляющие компании,  отдел 
надзорной деятельности в городском округе 
Первоуральск 

5. Изготовление и 
распространение рекомендаций 
по соблюдению мер пожарной 
безопасности, памяток, 
инструкций среди населения  

В течение действия 
особого 
противопожарного 
режима 

МБУ ПГСС, сельские территориальные 
управления, управляющие компании  

6. Размещение информационных 
стендов по пожарной 
безопасности в местах 
наибольшего скопления народа 
с информацией  о введении 
особого противопожарного 
режима 

В течение действия 
особого 
противопожарного 
режима 

МБУ ПГСС, сельские территориальные 
управления, управляющие компании  

 
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå îá óòî÷íåíèè ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Áîÿðèíöåâó
Â.Â. ñ ðàíåå çàÿâëåííîé ïëîùàäè
700 êâ.ì. íà íîâóþ 585 êâ.ì. â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî
àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ä. Ñò. Ðå-
øåòû, óë. Øêîëüíàÿ, ìåæäó äîìà-
ìè 17 è 19, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòå-
ðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàí-
íîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êî-
ìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-
06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå îá îòìåíå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà Õðåíîâó Ñ.À. ïëîùàäüþ 3000
êâ.ì. â àðåíäó íà 10 ëåò äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè
æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ, óë. Âîñòî÷-
íàÿ, â 500 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
1-À ïî óë. Òðàêòîâàÿ, â öåëÿõ èçó-
÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à
òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþ-
ùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êî-
ìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-
06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå îá îòìåíå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà Ìî÷àëêèíó Ï.Â. ïëîùàäüþ
3000 êâ.ì. â àðåíäó íà 10 ëåò äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëü-
íàÿ, óë. Âîñòî÷íàÿ, â 500 ì íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò ä. 1-À ïî óë. Òðàê-
òîâàÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþ-
äåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ

æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððè-
òîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü â Êî-
ìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-
06-61).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîä ðàçìåùåíèå êîìïëåêòíîé
òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè
ÊÒÏÍ-250-6/0,4 ïî àäðåñó: ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, íà ïåðåñå÷åíèè óëèö
Êàëèíèíà è ×åðíÿõîâñêîãî,  îáùåé
ïëîùàäüþ - 37 êâ. ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 31.01.2012 ïî
01.03.2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 36, ÏÌÓ
"Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà", êàáèíåò ¹
1, ïîíåäåëüíèê ñ 09-00 äî 16-00
(îáåä ñ 12-00 äî 13-00), ñðåäà ñ 09-
00 äî 12-00, ïÿòíèöà ñ 13-00 äî 16-
00.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü ñ
31.01.2012 ïî 01.03.2012 ãîäà â Êî-
ìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 620-
661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîä ðàçìåùåíèå âîçäóøíîé
âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè ÂË-6 êÂ,
âêëþ÷àþùåé âîñåìü îïîð ïî àäðå-
ñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.Ñòåïàíà
Ðàçèíà, óë.Êàëèíèíà,  îáùåé ïëî-
ùàäüþ - 28 êâ. ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 31.01.2012 ïî
01.03.2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 36, ÏÌÓ
"Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà", êàáèíåò ¹
1, ïîíåäåëüíèê ñ 09-00 äî 16-00
(îáåä ñ 12-00 äî 13-00), ñðåäà ñ 09-
00 äî 12-00, ïÿòíèöà ñ 13-00 äî 16-
00.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü ñ
31.01.2012 ïî 01.03.2012 ãîäà â Êî-

ìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 620-
661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîä ðàçìåùåíèå êîìïëåêòíîé
òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè
ÊÒÏÍ-250-6/0,4 è ïîäçåìíîé âû-
ñîêîâîëüòíîé êàáåëüíîé ëèíèè
ÊË-6 êÂïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï.Áèëèìáàé, óë.×åëþñ-
êèíöåâ, â 30 ìåòðàõ íà âîñòîê îò
ä. 26,  îáùåé ïëîùàäüþ - 50 êâ. ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 31.01.2012 ïî
01.03.2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 36, ÏÌÓ
"Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà", êàáèíåò ¹
1, ïîíåäåëüíèê ñ 09-00 äî 16-00
(îáåä ñ 12-00 äî 13-00), ñðåäà ñ 09-
00 äî 12-00, ïÿòíèöà ñ 13-00 äî 16-
00.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü ñ
31.01.2012 ïî 01.03.2012 ãîäà â Êî-
ìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 620-
661).

*  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîä ðàçìåùåíèå âîçäóøíîé
âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè ÂË-6 êÂ,
âêëþ÷àþùåé òðè îïîðû ïî àäðå-
ñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï.Áèëèìáàé,
óë.×åëþñêèíöåâ,  îáùåé ïëîùà-
äüþ - 15 êâ. ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 31.01.2012 ïî
01.03.2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 36, ÏÌÓ
"Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà", êàáèíåò ¹
1, ïîíåäåëüíèê ñ 09-00 äî 16-00
(îáåä ñ 12-00 äî 13-00), ñðåäà ñ 09-
00 äî 12-00, ïÿòíèöà ñ 13-00 äî 16-
00.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó íàïðàâëÿòü ñ
31.01.2012 ïî 01.03.2012 ãîäà â Êî-
ìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 620-
661).


