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Сегодня в номере:
О создании спасательного 
поста в местах массового 
отдыха Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Окончание на стр. 2.

администрации НТГО от 04.06.2014 г. № 752
Постановление

О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, за конкретными территориями 
Нижнетуринского городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

информирует

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9,части 3 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации 
приказа Министерстве образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 года № 293 
«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить закрепление муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за конкретными 
территориями Нижнетуринского городского округа

 (Прилагается).
2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 

еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.
3. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на 

официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

образования администрации Нижнетуринского городского округа (Востряков Н.А.).
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 

Закрепление муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 

за конкретными территориями Нижнетуринского городского округа

№ 
п/п

Закреплённое учреждение Территория городского округа

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Золотой петушок» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития воспитанников

Улицы: Заводская, Ленина, Набережная,. 
Свердлова, Серова, Советская, Чайковско-
го, Чкалова, Володарского, Карла Маркса, 

Красная, Пионерская, Пролетарская, Садо-
вая, Свободы, Чапаева, Речной пер.

2 Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Гнездышко» общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением ин-
теллектуального развития воспитанников, физического 
развития воспитанников Улицы: Ильича, 40 лет Октября; Машино-

строителей; Усошина; Яблочкова; Пархомен-
ко; Парковая; Станционная; Мамина-Сиби-

ряка; Молодежная; Луговая; Декабристов; 
Стадионная; ст. Мир, Островского, Бажова, 

Ватутина, Дзержинского, Лермонтова, Труда, 
Чехова, Энергетиков, переулки: Пирогова, 

Бондина.

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Голубок» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением физичес-
кого развития воспитанников

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Малышок» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением физичес-
кого развития воспитанников

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Чебурашка» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением 
физического развития воспитанников

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Аленушка» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением социаль-
но-личностного развития воспитанников

Улицы: Ильича; Декабристов; Скорынина; 40 
лет Октября; Нагорная; Сиреневая; Строите-
лей; Степана Разина, Рыболовная, Стаханов-

цев, переулки: Пирогова, Бондина
7 Муниципальное бюджное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Серебряное копытце» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием познавательно-речевого развития воспитанников

Улицы: Говорова, Малышева, Береговая, 
Гайдара, Новая, 8 марта, Первомайский пер., 
ст. ГРЭС поселок: Выя; деревни: Новая Тура, 
Большая Именная, Малая Именная, Желе-

зенка, л/о «Лесная сказка»

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Чайка» общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением познаватель-
но-речевого развития воспитанников

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Аленка» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением физичес-
кого развития воспитанников Посёлок Ис10 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Елочка» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением познава-
тельно-речевого развития воспитанников

11 Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Дюймовочка»

Посёлки: Сигнальный, Ермаковский, Чер-
ничный

12 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Косьинская средняя общеобразовательная 
школа»

Посёлки: Косья, Борисовский, Верх-Ис, Гра-
невое, Лабазка, Покап.

13 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Платинская основная общеобразовательная 
школа»

Посёлок Платина

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует жителей:

1. поселка Ис г. Нижняя Тура (постоянно проживающих в поселке) о наличии свободных 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по ад-
ресу: 

- Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, № 29А, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м.;

- Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Карла Маркса, № 54, ориентиро-
вочной площадью 1500 кв.м.;

- Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, район дома ул. Фрунзе, № 74, ориен-
тировочной площадью 1500 кв.м.;

- Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, № 38, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м., 

2. поселка Сигнальный г. Нижняя Тура (постоянно проживающих в поселке) о наличии сво-
бодного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный учас-
ток) по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Набережная, 1Б, ориентиро-
вочной площадью 3000 кв.м., желающим оформить земельный участок обращаться в течение 
30 календарных дней с момента публикации данного объявления в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, 202 кабинет. Теле-
фон для справок – (34342) 2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна). 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринско-
го городского округа информирует о том, что на официальном сайте Российской Федерации  
www.torgi.gov.ru   и на официальном сайте администрации Нижнетуринского  городского ок-
руга  ntura.midural.ru  размещена аукционная документация о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды в отношении восьми объектов недвижимого  муниципального 
имущества, расположенных по адресам:  г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 12;  г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 12; г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 117; г. Нижняя Тура, пр. Косая речка, 4; г. Ниж-
няя Тура, п. Большая Выя, ул. Привокзальная, 13А; г. Нижняя Тура, п. Сигнальный, ул. Клуб-
ная, 29А.  Срок аренды – 11 месяцев.  

Место подачи заявок на участие в аукционе: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а , каб. 409. Начало срока подачи заявок на участие в аукционе -19 июня 2014 года, в 
течение рабочего времени с 09-00 до 17-00, окончание срока подачи заявок - 09 июля 2014 года 
в 17:00 

Сдаётся в аренду муниципальное 
недвижимое имущество

администрации НТГО от 17.06.2014 г. № 814
Постановление

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах
на территории Нижнетуринского городского округа в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,Водным кодексом Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ,Законом Свердловской области от 27.12.2004 года 
№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 года № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Свердловской области», УставомНижнетуринского городского округа, в целях недо-
пущения несчастных случаев на водоемах Нижнетуринского городского округа, администра-
ция Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Нижнетуринского городского округа на 2014 год (Приложение).

2. Использовать для массового отдыха граждан участки зон рекреации водных объектов на 
территории Нижнетуринского городского округа, определённые постановлением админист-
рации Нижнетуринского городского округа от 20.05.2010года № 521 «Об установлении мест 
для массового отдыха, купания, туризма и спорта на территории Нижнетуринского городского 
округа».

3. Ввиду несоответствия водоёмов и пляжных зон Нижнетуринского городского округа тре-
бованиям правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области, утверждён-
ных постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 года № 613-ПП «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», при-
знать непригодными для купания граждан водоёмы, расположенные на территории Нижнету-
ринского городского округа.

4. Установить продолжительность работы зон рекреации водных объектов на территории 
Нижнетуринского городского округа в 2014 году с 20 июня по 15 августа. 

5. Руководителям организаций всех форм собственности при проведении экскурсий, кол-
лективных выездов на отдых или других массовых мероприятий на водоемах назначать лиц, 
ответственных за безопасность людей на воде, обеспечение общественного порядка и охрану 
окружающей среды.

6. В местах массового отдыха людей у воды запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надпися-

ми;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным 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 рекреации водного объекта;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- прыгать с мостов;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
7. Директорам муниципального казённого учреждения «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и ремонта» (Шашмурин О.Л.) и муниципального бюджетного учреж-
дения «Загородный оздоровительный лагерь «Ельничный» (Шорохов Д.А.) до 20 июня обеспе-
чить выполнение требований «Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской 
области», утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 
года № 613-ПП«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердлов-
ской области»:

7.1. Организовать проведение комплекса мероприятий по подготовке зон рекреации водных 
объектов к использованию для массового отдыха граждан, в том числе, подготовить необходи-
мые документы и оборудовать зоны рекреации в соответствии с установленными правилами;

7.2. Перед началом эксплуатации зон рекреации провести обследование дна в водной аква-
тории зон рекреации в местах возможного массового купания граждан;

7.3. Провести освидетельствование зон рекреации по согласованию с филиалом Федераль-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» в городах Качканар, Кушва, Красноуральск, Нижняя Тура.

7.4Провести техническое освидетельствование зон рекреации по согласованию с Центром 
Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по 
Свердловской области.



2 № 46 от 25 июня 2014 года

Окончание. Начало на стр. 1.
Постановление

администрации НТГО от 17.06.2014 г. № 814

Окончание на стр. 3.

Открытие и эксплуатация зон рекреации без положительного заключения об их пригодности за-
прещается. 

7.5. Обеспечить изготовление знаков безопасности на воде в соответствии с требованиями «Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.06.2007 года № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Свердловской области» и обозначение мест возможного купания 
буйками.

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

8.1. Принять меры по ограничению купания граждан в не отведенных для этого местах;
8.2. Организовать обеспечение охраны общественного порядка в зонах рекреации в летний период.
9. Директору МКУ ЕДДС Нижнетуринского городского округа (Тузов С.В.) организовать работу 

спасательного поста на территории городского пляжа. 
10. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности в зонах рекреации водных объ-

ектов на территории Нижнетуринского городского округа осуществлять в соответствии с муници-
пальной программой «Гражданская защита, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением ад-
министрации Нижнетуринского городского округа от 25.12.2013 года № 1610 в рамках установленного 
на 2014 год финансирования.

11. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление.

12. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа (Мельнико-
вой Ю.Л.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Нижнетуринско-
го городского округа в сети «Интернет».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Нижнетуринского городского округа в 2014 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполне-

ния

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовка зон рекреации водных объектов на 

территории Нижнетуринского городского округа 
к летнему отдыху в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на воде в Свердловской 
области, утверждёнными постановлением Прави-
тельства 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, закреплённых 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, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.06.2007года 
№ 613-ПП: «Место купания» (с указанием границ 
в метрах), «Место купания детей» (с указанием 
границ в метрах);
- оборудование стендов с информацией о прави-
лах поведения на воде, материалами по профи-
лактике несчастных случаев на воде, данными о 
температуре воды и воздуха.

до Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства 
и ремонта»

(Шашмурин О.Л.)
муниципальное бюджетное учреж-
дение «Загородный детский оздо-
ровительный лагерь «Ельничный»

(Шорохов Д.А.)

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

до 20.06. 
2014 года

Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства 
и ремонта» (Шашмурин О.Л.)

3. Организация обследования и очистка от вод-
ных растений, коряг, камней, стекла и др. дна 
зон рекреации водных объектов на территории 
Нижнетуринского городского округа в местах 
возможного купания граждан

до 20.06. 
2014 года

Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства 
и ремонта» (Шашмурин О.Л.)

муниципальное бюджетное учреж-
дение «Загородный детский оздо-
ровительный лагерь «Ельничный»

(Шорохов Д.А.)
4. Проведение проверки зон рекреации водных 

объектов на территории Нижнетуринского го-
родского округа на соответствие санитарно-гиги-
еническим нормам по заявкам муниципального 
казённого учреждения «Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства и ремон-
та», муниципального бюджетного учреждения 
«Загородный детский оздоровительный лагерь 
«Ельничный»

до 20.06. 
2014 
года, 

в течение 
всего пе-

риода

Филиал государственного учреж-
дения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
г.Качканар, г.Кушва, г. Красно-

уральске 
Г. Нижняя Тура» (Сазонова С.Н.)

(по согласованию)

5. Организация проведения технического осви-
детельствования участков возможного купания 
граждан в зонах рекреации водных объектов на 
территории Нижнетуринского городского округа

до 20.06. 
2014 года

Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства 
и ремонта» (Шашмурин О.Л.)

муниципальное бюджетное учреж-
дение «Загородный детский оздо-
ровительный лагерь «Ельничный» 

(Шорохов Д.А.)
6. Установка аншлагов «Купание запрещено» в мес-

тах возможного купания граждан на водоёмах, 
расположенных на территории Нижнетуринского 
городского округа

до 20.06. 
2014 года

Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства 
и ремонта» (Шашмурин О.Л.)

муниципальное бюджетное учреж-
дение «Загородный детский оздо-
ровительный лагерь «Ельничный»

(Шорохов Д.А.),
Территориальное управление ад-
министрации Нижнетуринского 

городского округа
(Оносова О.М.)

8. Обеспечение общественного порядка в зонах 
рекреации на территории Нижнетуринского го-
родского округа

в течение 
всего пе-

риода

Отдел полиции № 31 ММО МВД 
РФ «Качканарский»

(Васильев А.В.)
9. Публикация в газете «Время» профилактических 

материалов по обеспечению безопасности людей 
на воде

в течение 
всего пе-

риода

Администрация Нижнетуринского 
городского округа (Чащин А.Л.)

муниципальное бюджетное учреж-
дение «Редакция еженедельной 
газеты «Время»(Кошелева И.А.)

администрации НТГО от 17.06.2014 г. № 815
Постановление

О профилактике распространения туберкулёза на территории 
Нижнетуринского городского округа в 2014 году

На основании Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» и с целью профилактики распространения туберкулёза на 
территории Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городс-
кого округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить план-график проведения флюорографических осмотров работающих граждан 
Нижнетуринского городского округа на 2014 год (Приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, вне зависимости 
от ведомственной принадлежности и форм собственности:

Назначить ответственных за организацию и проведение флюорографических осмотров сре-
ди работников в соответствии с графиком проведения флюорографических осмотров;

Оказывать содействие медицинским работникам в проведении флюорографических осмот-
ров.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловс-
кой области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Новиков М.В.) обеспечить 
проведение массовых флюорографических осмотров населения в соответствии с планом.

4. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городах Качканар, Кушва, Красноуральск, Нижняя Тура (Попова 
О.Б.) организовать контроль за проведением флюорографических осмотров работников пред-
приятий и учреждений Нижнетуринского городского округа.

5. Директору - главному редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) активизировать работу по освещению вопро-
сов эффективности профилактики туберкулёза на территории Нижнетуринского городского 
округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по организационной работе (Черепанов 
В.М.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1
План-график проведения флюорографических осмотров работающих граждан

Нижнетуринского городского округа на 2014 год

№ п/п Контингенты План

1 2 3
1. Взрослые старше 18 лет 16335

1.1. Работники пищевой промышленности 1056
1.2. Работники коммунальных предприятий 282
1.3. Работники детских учреждений 1155
1.4. Работники медицинских учреждений 588
1.5. Работники аптек 40
1.6. Работники вредных производств 777
1.7. Студенты ВУЗов 12
1.8. Работники промышленных предприятий 3100
1.9. Работники государственных учреждений 922

1.10. Частные предприятия 1608
1.11. Прочие 1500

2. Подростки 726
2.1. Учащиеся средних учебных заведений и техникумов 602
2.2. Учащиеся училищ 49
3. Неорганизованное население 5595

Итого: 1+2+3 17361
В том числе группы риска 3411
В том числе село 4814

II Диагностическая флюорография лёгких 0
III Диагностическая флюорография сердечно-сосудистой системы 0

ИТОГО I + II + III 16635

администрации НТГО от 17.06.2014 г. № 816
Постановление
Об утверждении Положения о комиссии по присвоению почетного звания 

«Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа»
В соответствии с Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 26.04.2013 года № 183 

«Об утверждении Положения о наградах органов местного самоуправления Нижнетуринского го-
родского округа», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по присвоению почетного звания «Почетный гражда-
нин Нижнетуринского городского округа» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-

недельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.
 4. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа 

(Мельникова Ю.Л.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по организационным вопросам (Черепанов 
В.М.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Положение о комиссии по присвоению почетного звания 
«Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа»

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комиссия по присвоению почетного звания «Почетный гражданин Нижнетуринского го-

родского округа» (в дальнейшем - Комиссия) - постоянно действующий совещательный орган, 
осуществляющий рассмотрение на конкурсной основе представленных кандидатур на присво-
ение почетного звания «Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа».

В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом Нижнетуринского городского 
округа, Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 26.04.2013 года № 183 «Об 
утверждении Положения о наградах органов местного самоуправления Нижнетуринского го-
родского округа», а также настоящим Положением.

II. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ
Комиссия формируется главой Нижнетуринского городского округа в количестве 9 человек, 

куда входят депутаты Думы Нижнетуринского городского округа, представители администра-
ции Нижнетуринского городского округа, представители общественных организаций, объеди-
нений профсоюзов, трудовых коллективов. Комиссию возглавляет председатель - глава Ниж-
нетуринского городского округа с правом решающего голоса.

Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
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администрации НТГО от 17.06.2014 г. № 816

администрации НТГО от 18.06.2014 г. № 820
Постановление
О создании межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза 

среди населения Нижнетуринского городского округа

В целях контроля за эпидемиологической ситуацией по распространению туберкулеза на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа, в связи с высоким уровнем заболеваемости и смер-
тности от туберкулеза среди населения, в соответствии со статьей 6.1. Федерального закона «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», администрация Ниж-
нетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике туберкулеза среди населения Ниж-
нетуринского городского округа.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза среди 
населения Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза среди населе-
ния Нижнетуринского городского округа (Приложение № 2).

4. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа по организационной работе (Черепанов В.М.)

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Положение о межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза 
среди населения Нижнетуринского городского округа

1. Межведомственная комиссия по профилактике туберкулеза среди населения Нижнету-
ринского городского округа (далее - Комиссия) является координационным органом, обес-
печивающим взаимодействие и согласованность деятельности органов местного самоуправ-
ления, ведомств, учреждений и организаций независимо от форм собственности в решении 
задач, направленных на предупреждение распространения туберкулеза среди населения Ниж-
нетуринского городского округа, организацию социальной и медицинской реабилитации 
больных туберкулезом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством Свердловской области, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Свердловской области, нор-
мативными правовыми актами Думы Нижнетуринского городского округа, администрации 
Нижнетуринского городского округа и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация мероприятий, направленных на предупреждение распространения туберку-

леза среди населения Нижнетуринского городского округа;
2) организация эффективного взаимодействия и координации деятельности органов мест-

ного самоуправления и заинтересованных ведомств по предупреждению распространения ту-
беркулеза среди населения Нижнетуринского городского округа.

4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
1) разрабатывает комплекс мер, направленных на организацию системной работы по пре-

дупреждению распространения туберкулеза среди населения Нижнетуринского городского 
округа, в том числе среди граждан с социально обусловленными заболеваниями (ВИЧ-инфек-
ция, заболевания, передающиеся половым путем, психические заболевания);

2) организует работу по созданию единого информационного поля по вопросам выявления 
больных туберкулезом, в том числе и среди мигрантов и лиц без определенного места житель-
ства;

3) участвует в разработке проектов муниципальных программ, межведомственных планов 
по вопросам предупреждения распространения туберкулеза на территории Нижнетуринского 
городского округа;

4) определяет меры по реализации федерального законодательства и законодательства Свер-
дловской области в сфере профилактики туберкулеза;

5) разрабатывает комплекс мер, направленных на организацию социальной и медицинской 
реабилитации больных туберкулезом;

6) организует санитарно-просветительную работу по профилактике туберкулеза среди насе-
ления Нижнетуринского городского округа.

Комиссия действует в пределах полномочий, определенных данным Положением.
5. Заседания комиссии проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в квартал, и 

считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 численности ее состава. При необ-
ходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии или рабочей группы из ее 
состава.

6. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не могут делегировать 
свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена Комиссии он вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

7. Решения Комиссии:
1) принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ко-

миссии и оформляются протоколом, который подписывается председателем;
2) принимаемые в пределах ее компетенции являются обязательными для органов местного 

самоуправления Нижнетуринского городского округа, а также для ведомств, участвующих в 
профилактике распространения туберкулеза.

8. Состав Комиссии утверждается администрацией Нижнетуринского городского округа.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который при-

нимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
10. В случае отсутствия председателя Комиссии заседания проводит его заместитель.
11. Материалы, предложения, замечания по вопросам, включенным в план заседаний Ко-

миссии, предоставляются секретарю Комиссии не позднее, чем за 5 дней до намеченной даты 
заседания.

Приложение № 2

Состав межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза 
среди населения Нижнетуринского городского округа

Черепанов В.М. - заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
организационной работе, председатель комиссии.

Головин В.С - председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии.

Хандошка Е.Б. – главный специалист Комитета по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа, секретарь комис-
сии.

Члены комиссии:
Ашихмин С.В. - врач – фтизиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница», секретарь комис-
сии (по согласованию). 

Новиков М.В. - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (по согласова-
нию).

Попова О.Б. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в городах Качканар, Кушва, Красноуральск, Нижняя Тура (по согласованию). 

Исаев Г.Ф. - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации № 31 «Качканарский» (по согласованию).

Фёдоров С.В. - председатель комитета Думы Нижнетуринского городского округа по соци-
альной политике.

Шашмурин О.Л. – директор муниципального казённого учреждения «отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства и ремонта» 

Садков А.Н. - директор государственного казённого учреждения занятости населения Сверд-
ловской области «Нижнетуринский центр занятости» (по согласованию).

Востряков Н.А. - начальник Управления образования администрации Нижнетуринского го-
родского округа. 

Наумкина Т.Н. – начальник территориального отраслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области Управление социальной политики по городу Ниж-
няя Тура 

администрации НТГО от 19.06.2014 г. № 835
Постановление

О создании общественного спасательного поста в местах массового 
отдыха людей на территории Нижнетуринского городского округа 

в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Водным кодексом Рос-
сийской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ, Законом Свердловской области от 27.12.2004 
года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.06.2007 года № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Свердловской области», Уставом Нижнетуринского городского округа, 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
Комиссия осуществляет следующие функции:
- проводит оценку документов, представленных для присвоения почетного звания «Почет-

ный гражданин Нижнетуринского городского округа», и достоверность сведений в них;
- рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам присвоения почет-

ного звания «Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа»;
- рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам лишения почетного 

звания «Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа»; 
- рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам восстановления 

прав на почетное звание «Почетный гражданин Нижнетуринского округа».
Комиссия обязана:
- осуществлять свою работу в соответствии с нормативными документами Нижнетуринского 

городского округа и настоящим Положением;
- обеспечить открытость и доступность информации о работе Комиссии.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений необходимые для своей деятельности материалы и документы по вопросам, от-
несенным к ее компетенции;

- заслушивать на своих заседаниях информацию по вопросу присвоения почетного звания 
«Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа».

Подготовку материалов к рассмотрению комиссией по присвоению почетного звания и 
представлений к наградам, организации присвоения почетных званий и вручение наград, под-
готовку соответствующих документов к ним, ведению наградных дел и учета награжденных 
осуществляет главный специалист по кадрам администрации Нижнетуринского городского 
округа.

Материально-техническое, документальное, правовое и информационное обеспечение де-
ятельности комиссии осуществляет администрация Нижнетуринского городского округа.

V. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии осуществля-
ет общее руководство деятельностью комиссии (ведет заседания комиссии, организует работу 
комиссии и т.д.).

Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии в его отсутствие.
Секретарь комиссии обеспечивает ведение протокола заседания комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей 

(2/3) ее членов.
При рассмотрении кандидатуры решение принимается комиссией, если за него проголосо-

вало не менее двух третей от установленного числа членов. 
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем ко-

миссии (заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.
Комиссия может привлекать для участия в заседаниях с правом совещательного голоса долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.
Комиссия принимает до 15 мая текущего года документы от Думы Нижнетуринского городс-

кого округа и рассматривает представления за месяц до даты награждения и направляет в Думу 
Нижнетуринского городского округа рекомендации по каждой кандидатуре, представленной 
на присвоение почетного звания «Почётный гражданин Нижнетуринского городского окру-
га».

На основании рекомендаций комиссии Дума Нижнетуринского городского округа принима-
ет решение о присвоении почетного звания не более чем одному кандидату и в течение 10 дней 
направляет для подписания главой Нижнетуринского городского округа и опубликования в 
еженедельной газете «Время», размещения на официальном сайте администрации Нижнету-
ринского городского округа в сети «Интернет» Главе Нижнетуринского городского округа.

Лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Нижнетуринского городского округа» 
главой Нижнетуринского городского округа вручается наградная лента и удостоверение в тор-
жественной обстановке, в присутствии депутатов Думы Нижнетуринского городского округа и 
членов комиссии.

VI. РАБОТА КОМИССИИ

Вручение производится лично награждаемому. При наличии уважительных причин, в ре-
зультате которых невозможно личное присутствие лица, удостоенного почетного звания, на-
градная лента и удостоверение могут быть вручены представителю награждаемого.

При посмертном присвоении почетного звания, а также в случае смерти гражданина, кото-
рому при жизни не было присвоено звание, соответствующие документы передаются одному 
из близких родственников или наследников награждаемого.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Для рассмотрения ходатайства о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Ниж-

нетуринского городского округа» заинтересованные лица представляют в Думу Нижнетуринс-
кого городского округа следующие документы (по одному экземпляру):

- представление на присвоение почетного звания;
- перечень имеющихся наград и иных званий;
- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемой кандидатуры;
- две фотографии размером 3 см х 4см;
- копия трудовой книжки;
- протокол собрания коллектива или инициативной группы граждан.
Представление на присвоение почетного звания должно содержать подробное обоснование 

причин выдвижения и перечень заслуг кандидата.
Комиссия может запрашивать дополнительные сведения и документы по каждой кандида-

туре.
Главный специалист по кадрам администрации Нижнетуринского городского округа осу-

ществляет контроль за хранением и ведением Книги почетных граждан Нижнетуринского го-
родского округа. 
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К сведению граждан 
и юридических лиц

к сведению

Окончание. Начало на стр. 3.
Постановление

администрации НТГО от 19.06.2014 г. № 835

администрации НТГО от 20.06.2014 г. № 848
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 26.09.2013 года № 1178 «Об утверждении средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
сложившейся в границах Нижнетуринского городского округа с 01.10.2013 года»
Руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

14.04.2014 года № 182/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2014 года», администра-
ция Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
26.09.2013 года № 1178 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, сложившейся в границах Нижнетуринского городского округа с 01.10.2013 
года»: 

 В пункте 1.3 постановления цифру «40100» заменить на цифру «40983»;
 В пункте 1.4 постановления цифру «40100» заменить на цифру «40983»;
2. Установить, что данное постановление вступает в силу с 20.06.2014 года.
 3. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедель-

ной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы админис-

трации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Косолапов В.Д.).
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 24.06.2014 г. № 860
Постановление

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция еженедельной газеты «Время» 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», статьей 
6 Устава Нижнетуринского городского округа, на основании заключений комитета по эконо-
мике администрации Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯТ:

1. Установить цены на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (Приложение 1). 

2. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА,  глава НТГО.

Приложение 1 

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена, 
в руб.

1 Изготовление информационных досок кв.см/кв.м 0,25/2500
2 Изготовление табличек кв.см/кв.м 0,22/2200
3 Плоттерная резка самоклеящейся пленки кв.см/кв.м 0,05/500
4 Плоттерная резка самоклеящейся пленки с нанесением ее на монтаж-

ную пленку
кв.см/кв.м 0,07/700

Монтаж на поверхность готового изображения увеличивает стоимость услуги на 0,05 руб. за 1 кв. см 
(на 500 руб. за 1 кв.м)
5 Нанесение фотоизображений на бейсболку шт. 200,00

Список используемых сокращений:
Шт. – штука
Руб. - рубль
Кв.см – квадратный сантиметр
Кв. м – квадратный метр

в целях недопущения несчастных случаев на водоемах Нижнетуринского городского округа, админист-
рация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественный спасательный пост в местах массового отдыха людей на территории Нижне-
туринского городского округа на период с 16.06.2014 года по 21.08.2014 года.

2. Утвердить положение об общественном спасательном посте (Прилагается).
3. Директору – главному редактору «Еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать 

данное постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Положение о общественном спасательном посте 
Нижнетуринского городского округа

1. Общие положения
1.1. Спасательный пост Нижнетуринского городского округа является спасательным форми-

рованием и предназначен для спасения людей на водных объектах Нижнетуринского пруда.
1.2. Личный состав спасательного поста должен быть подготовлен и профессионально обу-

чен, оснащен современными спасательными средствами, аппаратурой связи.
1.3. Дежурство на водных объектах проводится в соответствии с графиком утвержденным 

директором муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба 
Нижнетуринского городского округа». 

1.4. Спасательные работы проводятся во взаимодействии с силами и средствами постоянной 
готовности территориального звена Нижнетуринского городского округа.

1.5. Дежурство спасателей организуется на период купального сезона. Время работы: еже-
дневно с 10.00 до 21.00 часов.

2. Задачи спасательного поста
На спасательный пост возлагаются следующие задачи:
- оказание помощи людям, терпящим бедствие на воде, и проведение работы по 
охране жизни людей на воде;
- организация службы на посту и совершенствование приемов оказания помощи пострадав-

шим на воде;
- организация дежурства в месте постоянного размещения дежурных смен и 
поддержание в постоянной готовности спасательных средств;
- установление предупредительных знаков на водных участках и организация работ по ог-

раждению мест для купания, расположенных в районе спасательного поста;
- обучение и постоянное совершенствование знаний и навыков личного состава по спаса-

тельному делу;
- проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению несчастных слу-

чаев на водных объектах;
- обеспечении безопасности людей на водных объектах для массового отдыха и в контроле по 

поддержанию правопорядка на водоемах;
- содержание плавсредств и спасательного имущества в постоянной готовности к немедлен-

ному оказанию помощи терпящим бедствие на воде.
3. Обязанности начальника спасательного поста

Начальник спасательного поста:
- назначается директором муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-дис-

петчерская служба Нижнетуринского городского округа» и является ответственным за осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрану их 
здоровья и жизни;

Начальник спасательного поста:
- разрабатывает должностные инструкции и графики работы личному составу спасательно-

го поста;
- систематически проводит проверку знаний обязанностей и руководящих документов лич-

ного состава спасательного поста;
- руководит деятельностью спасательного поста и спасательными работами в соответствии 

с требованиями руководящих документов;
 - организует дежурство работников в целях оказания помощи терпящим бедствие на воде;
- обеспечивает сохранность основных средств, оборудования и имущества.

4. Обязанности матроса – спасателя спасательного поста
Матрос-спасатель должен знать и уметь применять:
- приемы подхода к утопающему, извлечения его из воды, оказания доврачебной помощи; 

 - стили плавания; 
 - правила пользования спасательными средствами; 
 - управление спасательной шлюпкой; 
 - принцип действия акваланга;

- содержание плавсредства и спасательного инвентаря в готовности к действию;
- прием и сдача дежурства;
- ведение вахтенного журнала и книги актов несчастных случаев.
Матрос-спасатель имеет право:
- предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями;
- докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с вы-

полняемой работой.
Матрос-спасатель несет ответственность за:
- за сохранность вверенных материальных ценностей (плавсредств, пляжного инвентаря и 

спасательных средств), а также материальных ценностей, которые могут быть получены в ре-
зультате выполнения должностных обязанностей;

 - за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, пре-
дусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством;

 - за невыполнение приказов, распоряжений и поручений инструктора водной станции и 
инженера по эксплуатации.

5. Состав спасательного поста
5.1. В состав спасательного поста входит:
 - начальник – 1 единица;
- матрос – спасатель – 3 единицы.
5.2. Спасательные посты комплектуются специалистами из числа лиц в возрасте от 18 до 50 

лет, годными по состоянию здоровья и прошедшими специальное обучение.
6. Оснащение спасательного поста:

- личный состав – не менее 4 человек;
- гребная лодка – 1 шт.;
- мотор к лодке — 1 (при наличии);
- спасательная вышка - 1;
- аптечка первой медицинской помощи – 3 шт.;
- спасательные круги – 4 шт.;
- конец Александрова – 3 шт.;
- спасательные жилеты – 3 шт.;
- громкоговоритель – 1 шт.;
- водолазное снаряжение – 2 шт.;
- буй для ограждения зоны купания – 7 шт.;
- ограждение зоны купания – 2 шт.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского го-
родского округа, принявший решение о проведении торгов (постановление от 28.04.2014 г. № 3), 
информирует, что по результатам аукциона, состоявшегося 18 июня 2014 года по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером - 66:17:0804007:118, пло-
щадью 1875,0 кв.м., разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Советская, № 21 победителем признан участник - ООО «ЭкоСтрой». Цена продажи 
права по результатам проведенного аукциона составила: 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей в год.

Победителю аукциона - ООО «ЭкоСтрой» предложено не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» заключить договор аренды земельного участка сроком на три года.

В связи со строительством двух энергоблоков Нижнетуринской ГРЭС администрация Нижнету-
ринского городского округа информирует о предоставлении ЗАО Концерн «Уралгазстрой» сроком 
до 30.10.2014г земельного участка для устройства временной строительной площадки, ориентиро-
вочной площадью 4000 кв.м. по адресу: Северный берег Нижетуринского пруда, район улиц Перво-
майская, 8 Марта.

С возникшими вопросам и предложениям обращаться в отдел по архитектуре и градостроительс-
тву администрации Нижнетуринского городского округа рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
час. до 15.00 час. (обед с 12.30 до 13.30) по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
40 лет Октября,2а, 2 этаж, каб.218. Телефон для справок: 2-79-30.

Определён победитель аукциона


