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Сегодня 
в номере:
О праздновании 
Сабантуя Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы НТГО 
от 17.06.2013 г. № 200

Решение

О назначении выборов 
главы НТГО

администрации НТГО
от 27.05.2013 г. № 618

Постановление

О внесении дополнений 
в постановление администрации 
НТГО от 22.03.2013 года  № 334 

«Об  утверждении средней 
рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей 

площади жилого помещения, 
сложившейся в границах НТГО 

на II квартал 2013 года»

администрации Нижнетуринского городского округа от 14.06.2013 г. № 702

Постановление
О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах на территории НТГО в 2013 году

План мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах НТГО в 2013 году

Приложение № 1 

В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в РФ» от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, Водным кодексом РФ от 
03.06.2006 года  № 74-ФЗ, Законом 
Свердловской области от 27.12.2004 
года № 221-ОЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера в Свердловской облас-
ти», постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.06.2007 
года № 613-ПП «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Свердловской об-
ласти», Уставом НТГО, в целях не-
допущения несчастных случаев на 
водоемах НТГО, администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План мероприятий 
по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах НТГО в 2013 
году (Приложение).

2. Использовать для массового 
отдыха граждан участки местнос-
ти зон рекреации водных объектов 
на территории НТГО, определенные 
постановлением администрации 
НТГО от  20.05.2010 года  №  521 «Об  
установлении мест для массового 
отдыха, купания, туризма и спорта 
на территории НТГО».

3. Ввиду несоответствия водоемов 
и пляжных зон НТГО Правилами 
охраны жизни людей на водных 
объектах Свердловской области, 
утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 29.06.2007 года № 613-ПП, 
признать непригодными для купа-
ния граждан водоемы, расположен-
ные на территории НТГО.

3. Установить продолжительность 
работы зон рекреации водных объ-

ектов на территории НТГО в 2013 
году с 20 июня по 15 августа. 

4. Руководителям организаций 
всех форм собственности при про-
ведении экскурсий, коллективных 
выездов на отдых или других мас-
совых мероприятий на водоемах 
назначать лиц, ответственных за 
безопасность людей на воде, обеспе-
чение общественного порядка и ох-
рану окружающей среды.

5. В местах массового отдыха лю-
дей у воды запрещается:

- купаться в местах, где выставле-
ны щиты с предупреждениями и за-
прещающими надписями;

- заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы плавания;

- подплывать к моторным, па-
русным судам, весельным лодкам и 
другим плавательным средствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не 
приспособленных для этих целей;

- загрязнять и засорять зону рек-
реации водного объекта;

- распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

- приводить с собой собак и дру-
гих животных;

- подавать сигналы ложной тре-
воги;

- прыгать с мостов;
- плавать на досках, бревнах, ле-

жаках, автомобильных камерах, на-
дувных матрацах.

6. Главному специалисту по моби-
лизационной подготовке и граждан-
ской защите администрации НТГО 
(Головин Г. А.) совместно с муници-
пальным бюджетным учреждени-
ем «Редакция еженедельной газеты 
«Время» организовать через газету 
«Время» информирование жителей 

городского округа о необходимости  
соблюдения установленных Правил 
охраны жизни людей на водных объ-
ектах Свердловской области.

7. Директорам МКУ «Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта» (Вахонина 
Е. В.) и МБУ «Загородный оздоро-
вительный лагерь «Ельничный» 
(Шорохов Д. А.) обеспечить выпол-
нение требований «Правил охраны 
жизни людей на водных объектах 
Свердловской области», утвержден-
ных постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.06.2007 
года № 613-ППдо 20 июня 2013 года:

7.1. Организовать проведение ком-
плекса мероприятий по подготов-
ке зонрекреации водных объектов 
к использованию для массового от-
дыха граждан, в том числе, готовить 
необходимые документы и оборудо-
вать зоны рекреации в соответствии 
с установленными правилами;

7.2. Перед началом эксплуатации 
зон рекреации провести обследова-
ние дна в водной акватории зон рек-
реации в местах возможного массо-
вого купания граждан;

7.3. Провести техническое ос-
видетельствование зон рекреа-
ции по согласованию с филиалом 
Федерального государственного уч-
реждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в горо-
де Красноуральск и городе Нижняя 
Тура и Центром Государственной 
инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области.

Открытие и эксплуатация зон 
рекреации без положительного за-
ключения об их пригодности запре-
щается. 

7.4. Обеспечить изготовление зна-
ков безопасности на воде в соответс-
твии с требованиями «Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области», утверж-
денными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
29.06.2007 года № 613-ПП и обоз-
начение мест возможного купания 
буйками.

8. Рекомендовать начальнику 
отдела полиции № 31 Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Качканарский» (Васильев А. В.):

8.1. Принять меры по ограниче-
нию купания граждан в неотведен-
ных для этого местах;

8.2. Организовать обеспечение ох-
раны общественного порядка в зо-
нах рекреации в летний период.

9. Финансирование мероприятий 
по обеспечению безопасности в зо-
нах рекреации водных объектов на 
территории НТГО осуществлять в 
соответствии с муниципальной це-
левой программой «Гражданская 
защита, предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и 
обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности  на территории 
НТГО на 2012-2014 годы», утверж-
денной постановлением админис-
трации НТГО от 16.12.2011 года № 
1435 в рамках установленного на 
2013 год финансирования.

10. Директору-главному редакто-
ру МБУ «Редакция еженедельной га-
зеты «Время» (Кошелева И. А.) опуб-
ликовать настоящее постановление.

11. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Подготовка зон рекреации водных объектов на территории НТГО к летнему отдыху в соот-
ветствии с Правилами охраны жизни людей на воде в Свердловской области, утвержденны-
ми постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007года № 613-ПП:
- очистка береговой линии от мусора;
- обозначение границ возможного плавания в зонах рекреации буйками оранжевого цвета, 
расположенными на расстоянии 25-30 м один от другого и до 25 м от мест с глубиной 1,3 м;
- обозначение участков с глубиной не более 1,2 м для купания людей не умеющих плавать, 
линией поплавков, закрепленных на тросах;
- оборудование сходов в воду перилами;
- оборудование берега знаками безопасности, выполненными в соответствии с гл. 10 Правил  
охраны жизни людей на воде в Свердловской области, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.06.2007года № 613-ПП: «Место купания» (с ука-
занием границ в метрах), «Место купания детей» (с указанием границ в метрах);
- оборудование стендов с информацией о правилах поведения на воде, материалами по про-
филактике несчастных случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха

до 20.06.2013 
года

МКУ «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и ремонта» 
(Вахонина Е. В.); МБУ «Загородный детский 
оздоровительный лагерь «Ельничный» 
(Шорохов Д. А.)

2. Установка аншлагов «Купание запрещено» на берегах Нижнетуринского водохранилища в 
местах возможного купания граждан

до 20.06. 2013 
года

МКУ «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и ремонта» 
(Вахонина Е. В.)

3. Организация обследования и очистка от водных растений, коряг, камней, стекла и др. дна 
зон рекреации водных объектов на территории НТГО в местах возможного купания граж-
дан

до 20.06. 2013 
года

МКУ «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и ремонта» 
(Вахонина Е. В.); МБУ «Загородный детский 
оздоровительный лагерь «Ельничный» 
(Шорохов Д. А.)

4. Проведение проверкизон рекреации водных объектов на территории НТГО на соответс-
твие санитарно-гигиеническим нормам по заявкам МКУ «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и ремонта», МБУ «Загородный детский оздоровительный ла-
герь «Ельничный»

до 20.06. 2013 
года,
в течение всего 
периода 

Филиал ГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в городе Красноуральске и городе 
Нижняя Тура»
(Табатчиков В. В.) (по согласованию)

5. Организация проведения технического освидетельствования участков возможного купа-
ния граждан в зонах рекреации водных объектов на территории НТГО

до 20.06. 2013 
года

МКУ «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и ремонта» 
(Вахонина Е. В.); МБУ «Загородный детский 
оздоровительный лагерь «Ельничный» 
(Шорохов Д. А.)

6. Установка аншлагов «Купание запрещено» в местах возможного купания граждан на водо-
емах, расположенных на территории НТГО

до 20.06. 2013 
года

МКУ «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и ремонта» 
(Вахонина Е. В.); МБУ «Загородный детский 
оздоровительный лагерь «Ельничный» 
(Шорохов Д. А.); Территориальное управле-
ние администрации НТГО (Оносова О. М.)

8. Обеспечение общественного порядка в зонах рекреации на территории НТГО в течение всего 
периода

Отдел полиции № 31 ММО МВД РФ 
«Качканарский» (Васильев А. В.)

9. Публикация в газете «Время» профилактических материалов по обеспечению безопаснос-
ти людей на воде

в течение всего 
периода

Администрация НТГО (Головин Г. А.); МБУ 
«Редакция еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.)

В соответствии со статьей 8,10 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан  РФ», с пунк-
том 2, 3  статьи 11 Избирательного ко-
декса Свердловской области, п.п.19 п.3 
статьи 23 Устава НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Назначить выборы главы НТГО 
по единому (общемуниципальному) 
избирательному округу.

2. Определить днем голосования на 
выборах главы НТГО 8 сентября 2013 
года.

3. Настоящее  Решение опублико-
вать в газете «Время» не позднее чем 
через 5 дней  со дня его принятия.

4. Настоящее  Решение  вступает  в  
силу   со   дня  его официального опуб-
ликования.

5. Направить  настоящее   
Решение   в  Избирательную      ко-
миссию Свердловской области и 
Нижнетуринскую районную террито-
риальную избирательную комиссию.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего  Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по мест-
ному самоуправлению и общественной 
безопасности (Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

В целях реализации муниципаль-
ной целевой программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории НТГО в 2012-
2014 годах», осуществляемое в том 
числе, при финансовой поддержке за 
счет средств государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунально-
го хозяйства», администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие дополнений в 
постановление администрации НТГО 
от 22.03.2013 года № 334 «Об  утверж-
дении средней рыночной стоимос-
ти одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, сложив-
шейся в границах НТГО на II квартал 
2013 года»:

1.1. Дополнить преамбулу поста-
новления после слов «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской 
области на 2011-2015 годы» следу-
ющими словами:  «подпрограммы 
«Формирование жилищного фон-
да для переселения граждан из жи-
лых помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа» областной 
целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012-2016 
годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 15.06.2012 года № 664-ПП». 

2. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление.

3. Контроль за выполнением данно-
го постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
НТГО по управлению муниципаль-
ным хозяйством (Корнелюк С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
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Продолжение. Начало в № 47 от 12 июня 2013 года.

администрации НТГО 
от 10.06.2013 г. № 685

Постановление

Об установлении цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением 
«Редакция еженедельной газеты «Время» 

Выборы-2013
официально

Информация об итогах прохождения отопительного 
периода 2012-2013 годов на территории НТГО

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 29.05.2013 года № 642

В целях поддержания су-
ществующей инженерной ин-
фраструктуры в удовлет-
ворительном состоянии на 
территории было принято пос-
тановление администрации 
Нижнетуринского городского 
округа от 12.05.2012 года № 444 
«…О задачах по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, муниципальных 
учреждений НТГО к работе в 
осенне-зимний период 2012-
2013 годов». 

Начало отопительного се-
зона прошло организовано, 
НТГО уложился в нормативные 
сроки включения централизо-
ванного теплоснабжения, оп-
ределенного Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
года № 354 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам». Одна из основных 
причин задержки начала ото-
пительного это невыполнение 
в полном объеме мероприятий 
по подготовке тепловых сетей, 
жилого фонда и, как следствие, 
технологические нарушения 
в ходе подключения системы 
централизованного теплоснаб-
жения жилищного фонда и объ-
ектов социальной сферы.

Руководителями муници-
пальных предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса, 

учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых за счет бюд-
жета НТГО были утверждены 
внутренние производственные 
планы и ответственные за вы-
полнение работ по подготовке к 
новому отопительному сезону.

Одним из условий подклю-
чения отопления было нали-
чие финансовых и технических 
актов готовности учреждений. 
До 2012 года было были забы-
то проводить мероприятия по 
подготовке систем теплоснаб-
жения к отопительному пе-
риоду. Несмотря на все фи-
нансовые трудности, которые 
встречались в прошлые перио-
ды работы городского округа, 
в отопительный период 2012-
2013 года городской округ всту-
пил без долгов, на протяжении 
всего отопительного периода 
2012-2013 года городским пе-
ред поставщиками коммуналь-
ных ресурсов не было образова-
но дебиторской задолженности, 
вовремя производились теку-
щие платежи.

Своевременно до 01 ноября 
2012 года были получены пас-
порта готовности к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 
2012-2013 года 100% бюджетных 
учреждений и котельных, обес-
печивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 

социальной сферы.
В 2012 году была создана ра-

бочая комиссия для работы по 
обследованию жилых домов и 
принятия технических реше-
ний по нормативному и качес-
твенному теплоснабжения с 
участием представителей уп-
равляющих компаний и ресур-
соснабжающей организации. В 
межотопительный период 2012 
года управляющим компани-
ям и юридическим лицам, име-
ющим на балансе объекты теп-
лоснабжения, были выданы 
предписания об установке дрос-
сельных устройств с целью про-
ведения гидравлической налад-
ки системы теплоснабжения. 
Установка дроссельных уст-
ройств в каждом тепловом узле, 
подключенном к тепловой сети, 
должно было обеспечить равно-
мерное распределение тепловой 
энергии между всеми подклю-
ченными к сети потребителями. 
В результате работы комиссии в 
рабочем режиме было проведе-
но ряд обследований жилых до-
мов, бюджетных учреждений, 
дет.садов и школ, принимали и 
участвовали в наладке гидрав-
лической системы теплоснаб-
жения района НТМЗ, частично 
ЗМИ. Так же при возникнове-
нии спорных вопросов, где уп-
равляющая компания не могла 

оперативно решить проблемы 
по теплоснабжению, либо не-
грамотное поведение техничес-
кого персонала, комиссия при-
нимала участие в решении этих 
вопросов. 

Проведены четыре заседания 
штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения на тер-
ритории Свердловской облас-
ти с участием представителей 
компаний электроэнергетичес-
кого комплекса Свердловской 
области, на которых рассматри-
вались вопросы по подготовке 
и прохождению отопительно-
го сезона 2012-2013 года и обес-
печение надежного энергоснаб-
жения в зимний период.

Несмотря на суровые погод-
ные условия, а также на рез-
кие перепады температуры на-
ружного воздуха количество 
технологических нарушений 
на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства и комму-
нальных сетях, на устранение 
которых требовалось более су-
ток, в течение отопительного 
сезона 2012-2013 года по срав-
нению с отопительным сезоном 
2011-2012 года снизилась с 28 до 
22. Основная причина возник-
новения технологических на-
рушений и аварийных ситуа-
ций – высокий износ основных 
фондов.

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2013-2014 
годов отделения по НТГО ООО «Свердловская теплоснабжающая компания»

Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО от 29.05.2013 года № 642

№ 
п/п

Объект Наименование работ Способ 
выполнения

Сумма затрат 
(тыс. руб.)

Ответственное лицо

1 Тепловые сети и НПС города 
Нижняя Тура

Замена участка ТС по ул. Скорынина от ТК2-1-8 
до ТК3-1-46»,   159-632м

Хозспособ 925,504 Начальник службы ремонтов

2 М-1. Ремонт трубопроводов ТС и запорной ар-
матуры

634,527

3 М-2. Ремонт трубопроводов ТС и запорной ар-
матуры

626,444

4 М-3. Ремонт трубопроводов ТС и запорной ар-
матуры

245,857

5 Ремонт тепловых камер 1234,956
6 Восстановление благоустройства после аварий-

ных работ на ТС
Подряд 288,0 Зам. гл. инженера по ремонту

7 Ремонт электрооборудования на базе по ул.40 
лет Октября, 10б

Хозспособ 38,2 Начальник службы электро-
устройства и АСУ ТП

8 Ремонт электрооборудования в НПС №1, ул. 
Машиностроителей, 2г

65,1

9 Ремонт электродвигателей в «Ремэлектро» Подряд 146,0
10 Котельная поселок Сигнальный Ремонт ствола дымовой трубы Подряд 70,0 Начальник службы ТС и ко-

тельных11 Поселок Ис, ЦОК Ремонт ствола дымовой трубы Подряд 72,0
12 Поселок Ис, тепловые сети Замена сальниковых компенсаторов на ТС   

   426мм, 2шт.
Хозспособ 128,693 Начальник службы ремонта

13 Ремонт трубопроводов ТС и запорной арматуры 819,442
14 Котельная поселок Сигнальный Ремонт электрооборудования 65,3 Начальник службы ТС и ко-

тельных15 Котельные в поселок Косья 45,739
Итого затрат 5405,8

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 годов МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта»

Приложение № 3 
к постановлению администрации НТГО от 29.05.2013 года № 642

№ 
п/п

Наименование объекта Планируемые мероприятия Сумма затрат, 
тыс.руб.

Срок выполнения

1 Дом ветеранов, город Нижняя Тура 
(ул. Гайдара, 7)

Промывка системы отопления, ревизия запор-
ной устройств, установка прибора учета

До 15 сентября 2013 года

2 Дом ветеранов поселок Ис (ул. Советская, 18) Промывка системы отопления, ревизия запор-
ной устройств, установка прибора учета

До 15 сентября 2013 года

3 Администрация город Нижняя Тура 
(ул. 40 лет Октября, 2а)

Промывка системы отопления До 15 сентября 2013 года

4 Гараж администрации НТГО
(ул. 40 лет Октября, 2а)

Промывка системы отопления До 15 сентября 2013 года

5 МКУ «Отдел  жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства и ремонта», отдел 
(ул. Скорынина, 6)

Промывка системы отопления До 15 сентября 2013 года

6 Паспортный стол (ул. Ильича, 20а) Промывка системы отопления До 15 сентября 2013 года
7 Администрация поселок Ис Промывка системы отопления До 15 сентября 2013 года

Итого

План мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта к работе 
в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Приложение № 4 
к постановлению администрации НТГО от 29.05.2013 года № 642

№ 
п/п

Наименование объекта, планируемые работы Сумма затрат, 
тыс.руб.

Срок выполнения Ответственное 
лицо

1. Объекты образования (школы, детские сады), учреждения культуры и спорта
1.1 Оформление актов финансовой и технической готовности учреждения с тепло-

снабжающей организацией для подключения системы отопления
По сметам 
учреждений

До 14 сентября 2013 года Руководитель
 учреждения

1.2. Мероприятия по подготовке системы отопления к работе в осенне-зимний период, 
промывка системы отопления, ревизия запорной арматуры

По сметам 
учреждений

До начала 
отопительного сезона

Руководитель
учреждения

1.3. Восстановление теплового контура зданий бюджетных учреждений (замена окон, 
дверей в МБОУ «Нижнетуринская гимназия» и МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 3»)

Июль-август Руководитель 
учреждения

1.4. Выполнение мероприятий по энергосбережению (установка, поверка приборов 
учета энергоресурсов, замена ламп)

По сметам 
учреждений

Постоянно Руководитель
учреждения

1.5. Заготовка противогололедного материала По сметам 
учреждений

Сентябрь-октябрь Руководитель 
учреждения

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», законом РФ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации», статьей 6 Устава НТГО, на основании заключе-
ний комитета по экономике администрации НТГО от 29.10.2012 года, 
от 04.06. 2013 года, администрация НТГО ПОСТАНОВЛЯТ:

1. Установить цену на услугу по размещению объявлений в газете 
«Время» для физических и юридических лиц в размере 30 рублей за 
объявление до 20 слов.

2. Установить цены на предоставление печатной площади в газете 
«Время»:

- черно-белая полоса – 12,70 руб./кв.см;
- цветная полоса – 14,50 руб./кв.см.
3. Установить наценки на предоставление печатной площади в газе-

те «Время» для юридических лиц:
3.1. В размере 10% за размещение модуля на полосе с ТВ-

программой:
- черно-белая полоса – 14,00 рублей;
3.2. В размере 20% за издание вкладок к газете:
- черно-белая полоса – 15,00 рублей;
- цветная полоса – 17,40 рублей;
3.3. В размере 73% за размещение модуля на первой полосе:
- цветная полоса – 25,00 рублей.
4. Установить скидки на предоставление печатной площади в газете 

«Время» для юридических лиц:
4.1. В размере 10% при размещении модуля размером от 1/2 полосы; 

при размещении трех модулей подряд; с четвертого модуля: 
- черно-белая полоса – 11,43 руб./кв.см;
- цветная полоса – 13,05 руб./кв.см.
4.2. В размере 50% при размещении консультаций (юридические 

консультации, консультации, адресованные потребителям товаров, 
работ и услуг, и т. д.), размещении материалов в рубриках: «Меню вы-
ходного дня», «По городам и весям»:

– черно-белая полоса – 6,35 руб.;
- цветная полоса – 7,25 руб.
5. Установить скидки на предоставление печатной площади в газе-

те «Время» для физических лиц в размере 30% при размещении позд-
равлений:

- черно-белая полоса – 8,89 руб./кв.см;
- цветная полоса – 10,15 руб./кв.см.
6. Установить, что скидки не предоставляются:
- при согласовании макета модуля;
- при выборе места размещения модуля;
- при размещении модулей на первой полосе и полосе с ТВ-

программой.
7. Директору-главному редактору МБУ «Редакция еженедельной га-

зеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное постановление.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Постановления администрации НТГО от 08.04.2013 года № 417 «Об 

установлении цен на платные услуги, оказываемые МБУ «Редакция 
еженедельной газеты «Время», от 15.04.2013 года № 438 «О внесении 
дополнений в постановление  администрации НТГО от 08.04.2013 года 
№ 417 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые МБУ 
«Редакция еженедельной газеты «Время» считать утратившими силу.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике  администрации НТГО (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время» НТГО (свидетель-
ство о регистрации ПИ № ТУ66-00793 от 11 ноября 2011 г., адрес мес-
тонахождения: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, тел. 8(34342) 2-76-66, факс 8(34342) 2-79-62) уведом-
ляет о готовности оказывать следующие услуги для целей проведе-
ния предвыборной агитации кандидатами, участвующими в выбо-
рах главы НТГО:

1. Размещение агитационных материалов в газете «Время» (за 
1 кв.см.): на черно-белой полосе – 20 руб., на цветной полосе – 25 
руб.

Наценки: за выбор места в газете при размещении агитационного 
материала – 20%, за размещение  агитационного материала на пер-
вой полосе - 70%.

2. Размещение рекламы и объявлений на сайте газеты «Время»: 
баннер над логотипом сайта – 1500 руб., баннер над контентом – 
800 руб., верхний баннер в левой колонке – 800 руб., средний баннер 
в левой колонке – 600 руб., нижний баннер в левой колонке – 400 
руб., баннер под контентом – 400 руб., размещение статьи заказчи-
ка (до 4 п.л.) – 200 руб. 

3. Распространение печатной продукции в комплекте с газетой 
«Время» (за 1 тыс. экз.): листовки, формат А4 – 500 руб., листовки, 
формат А3 – 600 руб., газеты – 1000 руб.

4. Печать листовок (1 экз., А4): черно-белые, 1 сторона – 3 руб., 2 
стороны – 5 руб.; цветные, 1 сторона – 5 руб., 2 стороны – 8 руб.

5. Изготовление календарей: А3 – 50 руб., А4 – 25 руб.
6. Изготовление вымпелов: 10х21 – 35 руб., 15х21 – 40 руб., А4 – 

60 руб. 
7. Изготовление пригласительных открыток, 105х297 – 15 руб. 
8. Изготовление визиток на бумаге плотностью 160 г/м2 (за 1 шт.): 

черно-белые - 2,40 руб., цветные – 2,50 руб.; изготовление визиток 
на бумаге плотностью  280 г/м2: черно-белые – 3,40 руб., цветные – 
3,50 руб.

 Скидки: при заказе от 100 штук – 10%, при заказе от 300 штук – 
15%, при заказе от 500 штук – 25%, при заказе от 1000 штук – 30%, 
при заказе от 2000 штук – 35%, при заказе от 3000 штук – 40%.  

9. Разработка дизайна визиток, календарей, вымпелов и т.д. – 50 
руб.

10. Фотосъемка – 500 руб./час. 
11. Печать фото: 10х15, глянцевая, матовая –  4 руб.; 15х21, глян-

цевая – 10 руб., матовая – 15 руб.; А4, глянцевая – 20 руб., матовая – 
30 руб.; А3, глянцевая -  50 руб., матовая – 60 руб.; общее фото – 150 
руб. Обработка фотографии – 50 руб.

12. Нанесение фотоизображений на предметы: на пенокартон: А4 
– 100 руб., А3 – 200 руб.; на диски – 25 руб.; на акриловый магнит – 
40 руб.; на часы на магните – 250 руб.; на кружку: белую – 150 руб., 
цветную – 170 руб.; на футболку однослойную: 1 сторона – 350 руб., 
2 стороны – 400 руб.; на футболку двухслойную: 1 сторона – 380 руб., 
2 стороны – 430 руб., на футболку заказчика, 1 сторона – 120 руб., 2 
стороны – 200 руб. 

Скидки: нанесение фотоизображений на пенокартон - 20% при 
заказе от 10 шт.



№ 
п/п

Наименование работ Адрес Плановый объем 
работ

Ориенти-
ровочная 

стоимость 
работ, 

тыс.руб.

Срок 
выполнения

1. Прокладка нового трубопровода с установкой запорной арматуры На ж/д №№ 2, 4, 6 
по ул. Декабристов 
и ж/д № 16 
по ул. 40 лет Октября

Труба   50   L – 100м,
Труба   32   L – 60м,
Запорная арматура:
   50 – 1шт.,
   32 – 4шт.,
   20 – 5шт.

95,5 май

2. Углубление водопровода на жилой дом с заменой участка трубы Декабристов, 9 Труба   32   L – 20м,
Запорная арматура:
   32 – 1шт.,
   20 – 1шт.

15,5 август

3. Замена отпаек на жилые дома от нового водопровода с углублением в 
грунт и установкой новой запорной арматуры

Ул. Декабристов, 
№№ 13, 15

Труба   32   L – 20м,
Запорная арматура:
   32 – 2шт.,
   20 – 2шт.

16,1 июнь

4. Замена водопровода вдоль жилых домов с углублением его в грунт Ул. Декабристов, 
№№ 13, 15

Труба   57   L – 40м,
Запорная арматура:
   50– 1шт.,
   20 – 1шт.

28,31 июнь

5. Замена задвижки, установка перехода от задвижки на трубу ЧК Перекресток 
ул. 40 лет Октября-
ул. Декабристов

Задвижка 300 – 
1шт.,
Стальная вставка
   300 – 10м

83,56 июль

6. Замена запорной арматуры поселок ЭАЗ ВК (в районе 
корпорации ЯВА)

Задвижка 150 – 
2шт.

22,64 май

7. Прокладка нового водопровода вместо временного с углублением в 
грунт

Ул. 40 лет Октября 
ж/д № 38

Труба   32   L – 20м,
Запорная арматура:
   32– 1шт.,
   20 – 1шт.

13,3 май

8. Замена участка водопровода На ж/д № 29 
ул.Декабристов 
(стадион ПЛ-22)

Труба   108   
L – 40м.

70,0 апрель

9. Замена запорной арматуры ж/посёлков НТГРЭС В ВК на ж/д № 4 
ул. 40 лет Октября

Запорная арматура:
   50 – 1шт.

2,32 май

10. Замена транзитного трубопровода в подвале жилого дома Ул. Новая, ж/д № 5 Труба   108   
L – 120м.

169,43 Июль-
август

11. Восстановление асфальтового покрытия, планировка, озеленение после 
проведения земляных работ

По городу 300

12. Замена участка трубы Ул.Декабристов 
ж/д № 7

Труба    32   L – 20м. 13,26

13. Замена запорной арматуры Жилой поселок ЗМИ Запорная арматура:
   200 – 2шт.

35,84

14. Реконструкция гидроузла на территории ЭАЗ (замена прибора учета ХВС 
и запорной арматуры)

Гидроузел 
на территории ЭАЗ

Комплект приборов 
учета – 1шт.,
Запорная арматура:
   200 – 2шт.

69,26

Итого: 935,02
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План мероприятий по подготовке 
канализационных очистных 
сооружений и канализационных сетей 
в городе Нижняя Тура к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2013-2014 
годов  (по Муниципальному 
управлению «Горканал»)

Приложение № 5 
к постановлению администрации НТГО 

от 29.05.2013 года № 642

№ 
п/п

Наименование работ Сумма 
затрат, 

тыс.руб.

Срок 
исполнения

Ответственный
 исполнитель

Наружные канализационные сети
1. Промывка уличных 

коллекторов (200м)
35 май-октябрь Мастер участка 

внешних сетей
2. Ремонт канализа-

ционных колодцев 
(12шт.), замена люков

16 май-сентябрь

3. Капитальный ремонт 
теплосети к КНС №7 
(приобретение мате-
риалов, котла Галан)

78 май-сентябрь Начальник 
участка №1

4. Ремонт наружной сте-
ны КНС№4

30

5. Частичный ремонт 
кровли здания №12

35

6. Капитальный ремонт 
холодного водопро-
вода по территории 
очистных сооруже-
ний

25 май-июнь

7. Ремонт отдельных 
участков напорных 
коллекторов

50 май-сентябрь

8. Капительный ремонт 
системы отопления 
в производственном 
корпусе СБО

55 август-сентябрь Мастер 
участка №2

9. Капитальный ремонт 
холодного водопро-
вода на СБО – 350м

30 май-сентябрь

10. Установка водосчет-
чика на СБО

1 июнь

11. Частичный ремонт 
кровли здания АБК

45 май-сентябрь Гл.инженер

12. Подготовка авто-
транспорта к прохож-
дению ТО

8 май-август

13. Поверка 2-х расхо-
домеров в узле учета 
тепловой энергии на 
городских очистных 
сооружениях

3 май-сентябрь Гл.инженер, 
энергетик

14. Поверка электроиз-
мерительных прибо-
ров (мегомметр, кле-
щи)

1 май-июнь Энергетик

15. Пробретение 3-х но-
вых электросчет-
чиков (АКБ, СБО, 
КНС№5)

6 май-сентябрь

16. Ремонт электро-
двигателя к насосу 
СД450/90 в КНС №7

30 май-июль

Итого 448

План мероприятий по подготовке водопроводных сетей города Нижняя Тура 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов (по ООО «Водоканал»)

Приложение № 6 
к постановлению администрации НТГО от 29.05.2013 года № 642

План мероприятий по подготовке 
объектов жилого фонда к работе 
в осенне-зимний период 2013-2014 
годов ООО «Энергетик Ис»

Приложение № 7 
к постановлению администрации НТГО 

от 29.05.2013 года № 642

№ 
п/п

Наименование 
работ

Адрес Объем 
работ

Срок 
исполнения

1. Ремонтно-строительные работы
1.1. Ремонт кров-

ли
Пионерская, 1, 
Ленина, 47 (под. 5), 71, 79; 
поселок Сигнальный, 
Молодежная, 5, 
Клубная, 43    

128 м2 май-июль

1.2. Проверка 
состояния 
и ремонт
дворовых 
площадок

Пионерская, 1, 
Ленина, 47, 51, 53, 
Клубная, 91,
Фрунзе, 1, 50, 83, 
Советская, 20

9 шт. май 

1.3. Ремонт 
дверных 
блоков, дверей

Советская, 18

1.4. Ремонт 
подъездов

Фрунзе, 1, 50 (под. 2), 
Ленина, 108 (под. 3), 
Клубная, 91, Ленина, 47

5 МКД до конца 
года

1.5. Ремонт 
температур-
ных швов

Ленина 51,53, Фрунзе 50, 
Пионерская 1, Ленина 108,

5 МКД июнь-
август

1.6. Ремонт 
фасадов, 
цоколей, 
отмостки

Ленина 
47,51,53,71,79,108,112, 
Пионерская 1,, Клубная 91, 
Фрунзе 83,91, Артема 65

12 МКД июнь-
август

1.7. Ремонт венти-
ляционных, 
водосточных 
систем

Пионерская, 1, 
Ленина, 47, 
поселок Сигнальный 
Клубная, 43

3 МКД июль-
август

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем:
2.1. Ревизия 

и замена 
запорной 
арматуры

Ленина, 51, 53, 71, 79, 91, 
91а, 108, 112, 
Фрунзе, 1, 50, 81, 83, 
Советская, 15, 
Пионерская, 1, 
Клубная 91

15 МКД май-сен-
тябрь

2.2. Промывка 
системы 
отопления

Весь жилой фонд находя-
щийся в управлении

май-сен-
тябрь

План мероприятий по подготовке объектов жилого фонда к работе 
в осенне-зимний период 2013-2014 годов ООО «УниверкомСевер 3»

Приложение № 8 
к постановлению администрации НТГО от 29.05.2013 года № 642

№ 
п/п

Наименование работ Адрес Объем 
работ

Затраты 
тыс.руб.

1. Ремонт мягкой кровли 40 лет Октября, 4а, 40; Береговая, 21; Говорова, 1, 2, 8, 10; Декабристов, 45, Ленина, 117, 119, 121; 
Малышева, 4, 6; Машиностроителей, 5, 17, 22; Молодежная, 3, 7, 8; Новая, 2; Чкалова, 9, 9а

3000 м2 2340

2. Ремонт шиферной кровли Малышева, 53 10 м2 10
3. Ремонт фасадов, цоколей, 

отмостки
Гайдара, 5; Говорова, 8; Ленина, 119, 121; Машиностроителей, 15, 22; Молодежная, 8; Свердлова, 114 8 МКД 70

4. Ремонт дверных блоков, 
дверей

Береговая, 21; Ильича, 22а; Малышева, 6, 49; Машиностроителей, 1; Новая, 3, 5; Свердлова, 114 8 МКД 50

5. Ремонт температурных 
швов

40 лет Октября,  8а; Ленина, 119; Малышева, 8, 55; Машиностроителей, 13, 17; Новая, 1а 100 п.м 25

6. Ремонт подъездов 40 лет Октября, 44 (п. 5); Береговая, 21 (п. 1, 6); Гайдара, 1 (п. 1); Говорова, 1 (п. 1), 2 (п. 9), 8 (п. 3, 5); 10 
(1, 2, 6); Декабристов, 18 (п. 3 тамбур), 25 (п. 6), 45 (п. 4 тамбур); Ленина, 117 (п. 1, 6), 119 (п. 2, 4), 121 (п. 
1); Малышева, 4 (п. 4), 6 (п. 3), 8 (п. 1); Машиностроителей, 1 (п. 1), 3 (п. 1), 5 (п. 1), 7 (п. 1), 9 (п. 3), 11 (п. 
1, 4), 15 (п. 4), 21 (п. 1), 22 (п. 5, 8); Молодежная, 4 (п. 1), 5 (п. 1), 6 (п. 1), 7 (п. 2), 8 (п. 3); Новая, 1а (п. 4), 2 
(п. 1), 3 (п. 5), 5 (п. 4); Свердлова, 114 (п. 4), 116 (п. 2, 3); Скорынина, 3

37 МКД 1200

7. Ремонт внутренних 
эл.сетей

Береговая, 9, 11; Говорова, 2, 4, 8; Декабристов, 18; Ильича, 22а; Ленина, 121; Малышева, 4, 6, 23, 53; 
Машиностроителей, 1, 7, 9, 11, 15, 17, 21; Молодежная, 4, 6, 7; Новая, 3; Чкалова, 9, 9а

25 МКД 300

8. Ремонт внутренних инже-
нерных систем

Береговая, 9, 11, 15, 21; Гайдара, 1, 3, 5; Говорова, 1, 2, 8, 10; Декабристов, 18, 25, 45; Ленина, 117, 119, 
121; Малышева, 4, 8, 12, 23, 49, 53, 55; Машиностроителей, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 22; Молодежная, 
3, 4, 5, 6, 7, 8; Новая, 1а, 1б, 2; Свердлова, 114, 116; Скорынина, 3; Чкалова, 9, 9а

49 МКД 1000

9. Ремонт козырьков Береговая, 21; Говорова, 1, 2; Декабристов, 18, 25; Ленина, 119; Малышева, 23; Машиностроителей, 1, 
3, 9, 15, 21; Новая, 1б, 3, 5; Скорынина, 3; Чкалова, 9

17 МКД 30

10. Ремонт окон, остекление Береговая, 21; Говорова, 8; Ленина, 117, 121; Малышева, 4, 8, 12, 55; Машиностроителей, 1, 3, 5, 7, 9, 
11; Новая, 3, 5; Свердлова, 114, 116

18 МКД 15

11. Ремонт водосточной сис-
темы

Ленина, 119; Машиностроителей, 22; Молодежная, 4, 8; Чкалова, 9а 5 шт. 10

Итого 5050

План мероприятий по подготовке объектов жилого фонда к работе
в осенне-зимний период 2013-2014 годов ООО «Энергетик»

Приложение № 9 
к постановлению администрации НТГО от 29.05.2013 года № 642

№ 
п/п

Наименование работ Адрес Объем 
работ

Затраты 
тыс.руб.

1. Ремонтно-строительные работы
1.1. Ремонт мягкой кровли Скорынина, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15; Машиностроителей, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 19 МКД 1025
1.2. Ремонт шиферной кровли Нагорная, 6 1 МКД 1
1.3. Ремонт фасадов, цоколей, отмост-

ки
Скорынина, 1, 3а,8, 12; Машиностроителей, 12; Нагорная, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18

17 МКД 2020

1.4. Ремонт дверных блоков, дверей Скорынина, 10 1 МКД 10
1.5. Ремонт температурных швов Скорынина, 8, 10; Машиностроителей, 8 4 МКД 60
1.6. Ремонт подъездов, установка поч-

товых ящиков
Скорынина, 6, (п. 6), 11 (п. 1, 2, 3, 4, 5, 6); Машиностроителей, 8 (п. 1, 2); Нагорная, 20, 
21

3 МКД 545

1.7. Ремонт окон, остекление Скорынина, 1, 2, 3а, 4, 8, 10, 15; Машиностроителей, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 16 МКД 62
1.8. Ремонт дворовых площадок, уста-

новка скамеек
Скорынина, 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13; Машиностроителей, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 17 МКД 28

Итого по п. 1. 3751
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем:
2.1. Ревизия, ремонт и замена запорной 

арматуры
Во всех домах, находящихся в управлении 35 МКД 681

2.2. Ревизия и ремонт поэтажных эл/
щитков, ремонт подъездного и фа-
садного освещения

Скорынина, 1, 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15; Машиностроителей, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20

21 МКД 87

2.3. Ремонт систем жизнеобеспечения Скорынина, 1, 4, 8; Машиностроителей, 12 4 МКД 105
Итого по п.2 873
Итого: 4624
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администрации НТГО 
от 14.06.2013 г. № 705

Постановление

О проведение 23 июня 2013 года на территории 
НТГО национального праздника «Сабантуй»

Приложение № 1 

Состав оргкомитета по проведению 
праздника на территории НТГО 
«Сабантуй»

План мероприятий по подготовке объектов жилого фонда к работе в осенне-
зимний период 2013-2014 годов ООО «Управляющая компания Энергетик»

Приложение № 10 
к постановлению администрации НТГО от 29.05.2013 года № 642

№ 
п/п

Наименование работ Адрес Объем 
работ

Затраты 
тыс.руб.

1. Ремонтно-строительные работы
1.1. Ремонт мягкой кровли Декабристов, 1а, 1б, 7, 15, 16, 27, 29; 40 лет Октября, 6а, 10а, 42; Машиностроителей,  

26, 28; Ильича, 20а; Молодежная, 11; Серова, 6; К-Маркса, 64; Заводская, 49, 
Молодежная, 9; Гайдара, 7

19 МКД 1160

1.2. Ремонт шиферной кровли Декабристов, 4, 5, 8, 13; Машиностроителей, 19; 40 лет Октября, 4, 8; Ватутина, 1, 
3; Островского, 2; Яблочкова, 2, 4, 28, 29а; Бажова, 2

15 МКД 115

1.3. Ремонт фасадов, цоколей, отмостки Декабристов, 4, 9, 10; Серова, 6; Заводская, 7, 9, 11; 40 лет Октября, 1б, 1г, 8; 
Ватутина, 1

11 МКД 200

1.4. Ремонт дверных блоков, дверей К-Маркса, 64; Заводская, 9, 11; 40 лет Октября, 8 4 МКД 16
1.5. Ремонт подъездов, установка почтовых 

ящиков
Декабристов, 1а (п. 2), 11 (1 п.), 27 (п. 3, 4); 40 лет Октября, 1а (п. 1), 1б (п. 1), 
1в (п. 1), 1г (п. 1), 1, 2 (п. 1), 6а (п. 10), 7 (п. 2 - тамбур, 3), 10а, 12 (п. 1), 42 (п. 4); 
Машиностроителей, 19; Ильича, 20а, Серова, 6; К-Маркса, 64 (п. 1); Заводская, 
49; Яблочкова, 28

20 МКД 893

1.6. Ремонт крылец Декабристов, 1а, Ильича, 20а; Молодежная, 11; Серова, 6; 40 лет Октября, 1а, 12 6 МКД 43
1.7. Ремонт окон, остекление Декабристов, 1а, 1б, 5, 8, 15, 16, 27, 29; Машиностроителей, 19, 26, 28; 40 лет 

Октября, 1г, 8, 10а; Серова, 6; К-Маркса, 64; Заводская, 49, 5, 9, 11; Гайдара, 7
21 МКД 73

1.8. Ремонт дворовых площадок, установ-
ка скамеек

Декабристов, 1а, 1б, 5, 11, 16, 27, 29; Машиностроителей, 26, 28; Серова, 6; 
К-Маркса, 64; 40 лет Октября, 1а, 1б

13 МКД 63

1.9 Работы по утеплению наружных стен Декабристов, 14, 27 2 МКД 1300
Итого по п.1. 3863

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем:
2.1. Ревизия, ремонт и замена запорной ар-

матуры
Во всех домах, находящихся в управлении 54 МКД 1013,354

2.2. Ревизия и ремонт поэтажных эл/щит-
ков, ремонт подъездного и фасадного 
освещения

Декабристов, 1а, 1б, 5, 10, 16, 27, 29; 40 лет Октября, 10а, 42; Машиностроителей, 
19, 26, 28; Ильича, 20а; Серова, 6; К-Маркса, 64; Заводская, 49

16 МКД 274,355

2.3. Ремонт систем жизнеобеспечения Декабристов, 8, 13, 27; 40 лет Октября, 2, 4, 6а, 7, 10а, 42; Ильича, 20а; К-Маркса, 
64; Ватутина, 3; Бондина, 3; Яблочкова, 2, 4, 6, 29а

17 МКД 726,354

Итого по п.2 2014,063
Итого: 5877,063

Состав комиссии по приемке объектов инженерной инфраструктуры, 
жилых домов и объектов соцкультбыта к эксплуатации в осенне-зимний период 
2013-2014 годов

Приложение № 11 
к постановлению администрации НТГО от 29.05.2013 года № 642

Корнелюк С. В. - первый заместитель главы администрации 
НТГО по управлению муниципальным хозяйством, председа-
тель комиссии; Новикова Е. В. - директор МКУ «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства и ремонта», за-
меститель председателя комиссии.

Члены комиссии: Ткачев В. А. - руководитель ООО 
«Энергетик» (по согласованию); Шлетков В. Н. - директор 
ООО «УниверкомСевер 3» (по согласованию); Еловиков С. П. - 
главный инженер МУП «Горканал» (по согласованию); Куимов 
Н. В. - начальник ПТО Нижнетуринского ОП ООО «СТК» 
(по согласованию); Горобец А. Н. - начальник участка посел-
ка Ис Нижнетуринского ОП ООО «СТК» (по согласованию); 
Депутаты Думы НТГО (по согласованию). Кураторы МКУ 
«ОЖКХ, С и Р»: Дерябина О. А.; Зюзина Н. С.; Стерхов М. Н. 
Бабкин Ю. В.

Список используемых сокращений:
ЦОК – центральная отопительная котельная;

ВК – водопроводный колодец;
ТК – тепловая камера;
ВЛ – воздушная линия;
МКУ «ОЖКХ,СиР» - муниципальное казенное учреждение 

«Отдел жилищно- коммунального хозяйства, строительства и 
ремонта»;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
ХВС – холодное водоснабжение;
ФЖК – финский жилой комплекс;
ОП ООО «СТК» - обособленное подразделение общество с 

ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжа-
ющая компания»;

МУП «Горканал» - муниципальное унитарное предприятие 
«Горканал»;

д. – дом;
п. – пункт.

В целях организации  работы по подготовке и качествен-
ному проведению 23 июня 2013 года на территории НТГО на-
ционального праздника «Сабантуй», администрация НТГО 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Провести национальный праздник «Сабантуй» в городе 
Нижняя Тура на территории городского стадиона в 2013 году 23 
июня с 10 до 15 часов.

2. Утвердить состав организационного комитета по про-
ведению в городе Нижняя Тура национального праздника 
«Сабантуй» (Прил. № 1).

3. Утвердить сценарный план проведения национального 
праздника «Сабантуй»  в городе Нижняя Тура (Прил. № 2).

4. Главному распорядителю бюджетных средств (Комитет по 
культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации НТГО) своевременно финансировать мероп-
риятия, согласно утвержденной смете.

5. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 
внутренних дел России «Качканарский» (Баранников А. В.):

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка.
6. Директору-главному редактору МБУ «Редакция ежене-

дельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное 
постановление.

7. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на председателя Комитета по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной политике администрации НТГО 
(Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Головин В. С. - председатель Комитета по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социальной политике администрации 
НТГО по социальной политике; Баранников А. В. - началь-
ник межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Качканарский» (по согласованию); Назарук Е. А. 
- директор МБУ «Дворец культуры»; Михайдаров Д. А. - пред-
седатель татаро-башкирского общества «Якташлар» (по согла-
сованию); Аптикашев Р. С. - директор ООО «СтройРесурс» (по 
согласованию); Богданова А. С.- главный специалист Комитета 
по культуре, физической культуре, спорту и социальной поли-
тике администрации НТГО; Хаммадиярова Л. В. - заместитель 
председателя Комитета по экономике, инвестиционной поли-
тике и экономическим отношениям в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации НТГО; Нигматулин 
Р. Р. - директор МБУ хоккейно-футбольного клуба «Старт»; 
Вахонина Е. В. - директор МКУ «Отдел жилищно- комму-
нального хозяйства, строительства и ремонта»; Соколов А. П. 
- старший тренер городского атлетического клуба «Алигал»; 
Кучумова Т. Н. - директор МБУК «Централизованная сельская 
клубная система».

Приложение № 2 

Сценарный план проведения 
национального праздника 
«Сабантуй» 23 июня 2013 года

Место проведения – стадион города Нижняя Тура.
Дата и время проведения – 23 июня 2013 года с 10 до 15 ча-

сов.
10.00 - заезд торговых рядов и установка аппаратуры, сцены 

(ответственный - Хаммадиярова Л. В., Богданова А. С., Назарук 
Е. А.);

11.00 - Озвучивание площадки праздника, начало работы 
торговых рядов (ответственный - Богданова А. С., Назарук Е. 
А.);

12.00 - Открытие праздника, поздравление официальных 
лиц (ответственный - Богданова А. С.);

12.15 - Начало концертной программы национальных кол-
лективов народного художественного творчества. Блок № 1 
(ответственный - Назарук Е. А.);

12.15 - Открытие конкурса «Национальная кухня» (ответс-
твенный- Богданова А. С.,);

12.15 - Начало работы детских аттракционов (Назарук Е. А.): 
- «Срежь подарок»;
- «Ходьба на ходулях»;
- Катание на лошадях;
- Конкурс «Бой на буме»;
- Конкурс «Бег в мешках»;
12.15 - Состязание для взрослых (Назарук Е. А.):
- «Разбить горшок», 
- «Бег в мешках»;
- «Наклонный столб»;
- «Возьми монету».
13.00 - Состязания по поднятию гири (ответственный - 

Соколов А. П.);
13.15 - Подведение итогов и награждение конкурса 

«Национальная кухня» (ответственный - Богданова А. С.);
13.25 - Концертная программа национальных коллективов 

народного художественного творчества. Блок № 2 (ответствен-
ный - Назарук Е. А., Кучумова Т. Н.);

13.25 - Состязание для взрослых (Назарук Е. А.):
- «Коромысло»;   
- «Перенеси яйцо»;
13.25 - Отборочные соревнования и четверть финала по борь-

бе «Куреш» в номинациях:   
- «Взрослые», «Дети», «Женщины» (ответственный - 

Аптикашев Р. С.);
14.15 - Подведение итогов и награждение победителей состя-

заний по поднятию гири (ответственный - Соколов А. П.);
14.20 - Состязания для взрослых (Соколов А. П.):
 - «Перетяни канат»,
- «Армрестлинг».
14.20 - Концертная программа национальных коллективов 

народного художественного творчества. Блок № 3 (ответствен-
ный - Назарук Е. А.);

14.20 - Полуфинальные и финальные встречи по борьбе 
«Куреш» (ответственный - Аптикашев Р. С.);

14.50 - Награждение победителей в борьбе «Куреш» (ответс-
твенный - Аптикашев Р. С.);

 15.00 -  Финальная песня. Закрытие праздника.

администрации НТГО от 4.06.2013 г. № 654Постановление
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения НТГО 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с 
Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 
31.07.1998 года № 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс РФ», 
Федеральным законом от 
05.08.2000 года № 117-ФЗ 
«Налоговый кодекс  РФ»,  
Федеральным  законом от 
10.12.1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным за-
коном от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан 
РФ», Федеральным законом от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в РФ и 
о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты  
РФ»,   Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муни-

ципальных услуг», Приказом 
Министерства транспорта РФ 
от 24.07.2012 года № 258-ПП 
«Об утверждении порядка вы-
дачи специального разрешения 
на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортно-
го средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных гру-
зов», «Инструкцией по пере-
возке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по до-
рогам РФ», утвержденной 
Министерством транспорта РФ 
27.05.1996 года, постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 15.03.2012 года № 
269-ПП «Об утверждении пор-
дка осуществления временных 
ограничений или прекраще-
ния движения транспортных 
средств по автомобильным до-
рогам регионального и мес-

тного значения на террито-
рии Свердловской области», 
Уставом НТГО, администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административ-
ный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги 
«Выдача специального разре-
шения на движение по авто-
мобильным дорогам местного 
значения НТГО Свердловской 
области транспортного средс-
тва, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» 
(прилагается).

2. Директору-главному ре-
дактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать 
настоящее постановление.

3. Заведующей общим от-
делом администрации НТГО 
(Мельникова Ю. С.) размес-
тить настоящее постановление 

на официальном сайте адми-
нистрации НТГО.

4. Постановление админист-
рации НТГО от 24.07.2012 года 
№ 711 «Об утверждении ад-
министративного регламен-
та по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на 
автомобильные перевозки тя-
желовесных и (или) крупнога-
баритных грузов по маршру-
там, проходящим полностью 
или частично по дорогам мес-
тного значения в границах 
НТГО» считать утратившим 
силу.

5. Контроль за выполнени-
ем данного постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации НТГО 
по муниципальному хозяйству 
(Корнелюк С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

Приложение № 1

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
НТГО Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

I. Общие положения
1. Административный 

регламент администра-
ции Нижнетуринского го-
родского округа Свердлов-
ской    области (далее 
– Администрация) предо-
ставления муниципальной 
услуги по выдаче специаль-
ного разрешения на движе-
ние по автомобильным до-
рогам местного значения 
Нижнетуринского городско-
го округа Свердловской об-
ласти транспортного средс-
тва, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных гру-

зов (далее – Регламент) оп-
ределяет сроки и последо-
вательность выполнения 
административных процедур 
при предоставлении муни-
ципальной услуги по выда-
че специального разрешения 
на движение по автомобиль-
ным дорогам местного зна-
чения Свердловской облас-
ти транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов (далее – 
муниципальная услуга).

Администрация НТГО осу-
ществляет выдачу специаль-
ного разрешения на движение 

по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупно-
габаритных грузов в случае, 
если маршрут, часть маршру-
та указанного транспортного 
средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного 
значения городского округа 
и не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального, 
регионального, межмуници-
пального значения, участкам 
таких автомобильных дорог.

2. Целью разработки на-
стоящего Регламента являет-
ся повышение качества пре-

доставления муниципальной 
услуги, в том числе:

- упорядочение и устране-
ние избыточных админист-
ративных процедур;

- сокращение количества 
документов, представляемых 
Заявителями для предостав-
ления муниципальной услу-
ги;

- сокращение срока пре-
доставления муниципаль-
ной услуги, а также сроков 
исполнения отдельных ад-
министративных процедур в 
процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

Продолжение на стр. 5.


