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Окончание на стр. 2.

КУМИ администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует:

Окончание. Начало в № 67.

администрации НТГО от 21.08.2014 № 1136
Постановление
«О создании комиссии по ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на объектах Нижнетуринского городского округа»

Приложение № 1
АКТ

Мы, комиссия, на основании Постановления Главы Нижнетуринского городского округа от 
«____» _________ 20____ г. № ________ составили настоящий акт о следующем:

комиссией принято решение о вскрытии помещения:________________  ________________
________________________________________________________________________

Председатель комиссии:_____________________________ /__________________/
Члены комиссии:_________________________________ /__________________/

______________________________________________ /__________________/
______________________________________________ /__________________/

Дата: «_____» _____________ 20_____ г.                Время: _____ ч. _____ мин.

Приложение № 2
АКТ

Мы, комиссия, на основании Постановления Главы Нижнетуринского городского округа от 
«____» _________ 20____ г. № ________ составили настоящий акт о следующем:

при вскрытии помещения, находящегося по адресу: 

г. ________________________, ул. _______________________, д. ______, 

корп. ______, кв. ______,  выявлено следующее:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение: фотографии с места вскрытия помещения в количестве ____________ штук.

Председатель комиссии:_______________________________ /__________________/
Члены комиссии:_________________________________ /__________________/
______________________________________________ /__________________/

Дата: «_____» _____________ 20_____ г.                Время: _____ ч. _____ мин.
Приложение № 3

АКТ
Мы, комиссия, на основании Постановления Главы Нижнетуринского городского округа от 
«____» _________ 20____ г. № ________ составили настоящий акт о следующем:

по окончании осмотра  вскрытого  помещения, находящегося по адресу: 

г. __________________,  ул. __________________,  д. ____, корп. ___, кв. ___,  

устранения аварийной ситуации и описания работ __________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

закрыли данное помещение и произвели опломбировку.

Председатель комиссии:_____________________________ /__________________/
Члены комиссии:_______________________________ /__________________/
______________________________________________ /__________________/

Дата: «_____» _____________ 20_____ г.                Время: _____ ч. _____ мин.

администрации НТГО от 28.08.2014 г. № 1167
Постановление

Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
Нижнетуринского городского округа»

Окончание. Начало в № 67.

 Приложение № 2 к Административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах Нижнетуринского городского округа»

ПРЕДПИСАНИЕ № _________
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

г.Нижняя Тура       от _______________ 20___г.

На основании акта проверки от ________________ 20__ г. № _____, руководствуясь Положением 
о Комитете по вопросам благоустройства, капитального строительства, транспорта и связи ад-
министрации Нижнетуринского городского округа, утвержденным постановлением админист-
рации Нижнетуринского городского округа от __________________ № _________, ч.1 ст.13.1 
Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельнос-

ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»,

Я, _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, вынесшего предписание,

__________________________________________________________________________
№ и дата выдачи служебного удостоверения)

Предписываю:
кому: ______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
Ф.И.О. физического лица,

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес)

№
п/п

Содержание предписания Срок исполнения Основание 
вынесения предписания

1 2 3 4

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Представить отчет о выполнении настоящего предписания необходимо в Комитет по вопросам бла-

гоустройства, капитального строительства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского го-
родского округа по адресу: 624221, Свердловская обл., г.Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д.2а, каб. 210, 
в срок до «___» ________ 20__ г.

___________________________________ __________            _________________________
                  (должность лица, вынесшего предписание)         (подпись)              (фамилия, инициалы)
Предписание получил:
_____________ _______    _______________ _______________     __________________
         (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                         (подпись) (дата)
__________________________________________________________________________

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)

Предписание направлено по почте: ________________________________________________
                                                          (дата, номер заказного письма, уведомления)

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского го-
родского округа информирует граждан и юридических лиц о начале приема заявок на предостав-
ление в аренду сроком на три года земельного участка ориентировочной площадью 3250 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием: пилорама, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г.Нижняя Тура, п. Косья, ул. Береговая,2а.

Заявки принимаются по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября,2а, 3 этаж, каб.302, 303, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (пе-
рерыв с 12.30 до 13.30) в течение 30 дней с момента опубликования. К заявлению обязательно 
прилагается декларация о намерениях (указание на параметры строительства, требуемые элек-
трические мощности, предполагаемые сроки строительства, предварительный размер инвести-
ций, обоснование размера земельного участка и т.п.).

Заявитель за свой счет обеспечивает формирование земельного участка и постановку на 
кадастровый учет, получает технические условия подключения к инженерным сетям.

Телефон для справок – (34342)2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна).

Вниманию владельцев инженерных сетей: информацию о возможных ограничениях в использо-
вании вышеуказанного земельного участка (в том числе об охранных зонах) направлять в письмен-
ном виде в течение 30 дней с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября,2а, кааб 218 (отдел по архитектуре и градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городского округа

администрации НТГО от 08.09.2014 г. № 1201
Постановление

Об организации и проведении массовых соревнований по легкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций-2014» на территории 

Нижнетуринского городского округа
В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Нижнетуринском городс-

ком округе среди населения, привлечения жителей округа к регулярным занятиям легкой ат-
летикой, на основании постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 
10.12.2013 года № 1547 «Об утверждении календарного плана физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятий на территории Нижнетуринского городского округа на 2014 год», администра-
ция Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Нижнетуринского городского округа традиционные массовые со-
ревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014». 

2. На территории Нижнетуринского городского округа в рамках массовых соревнований по 
легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2014» организовать физкультурно-мас-
совые и спортивные мероприятия по легкой атлетике:

2.1. С 10 по 19 сентября 2014 года на территории Нижнетуринского городского округа провес-
ти «Декаду бега»;

2.2. 20.09.2014 года на территории Нижнетуринского городского округа провести массовые со-
ревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014 ». 

3. Определить местом проведения массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс наций – 2014» улицы Нижнетуринского городского округа (40 лет Октября, 
Молодежная).

4. Закрыть движение всех видов транспорта: с 11 часов 30 мин. до 14 часов 15 мин. по ул. 40 лет 
Октября и ул. Молодежная до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» на период проведения массовых соревнований по 
легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014».

5. И.о. начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России № 31 
«Качканарский» (Нуриев Р.Г.) организовать:

5.1. Закрытие движения всех видов транспорта: с 11 часов 30 мин. до 14 часов 15 мин. по ул. 40 
лет Октября и ул. Молодежная до муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2» на период проведения массовых соревнований 
по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014»;
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Окончание на стр. 3.

Окончание. Начало на стр. 1.

администрации НТГО от 03.09.2014 № 1190
Постановление

О формировании фонда капитального ремонта
 на счете регионального оператора

Постановление 
администрации НТГО от 08.09.2014 № 1201

5.2. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность движения транспорта и 
пешеходов во время проведения массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс наций -2014».

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие» (Сивков 
Ю.Г.) предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить оператив-
ную работу по организации движения общественного транспорта во время проведения мас-
совых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014» на 
20.09.2014 года.

7. Начальнику автостанции (Григоренко Л.П.) предусмотреть изменения маршрутов дви-
жения междугородных рейсов во время проведения массовых соревнований по легкой атле-
тике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014» на 20.09.2014 года.

 8. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Новикову 
М.В.) обеспечить машиной и бригадой скорой помощи во время проведения массовых со-
ревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014» на 20.09.2014 
года.

 9. Рекомендовать:
 9.1. Директорам предприятий, общественных организаций Нижнетуринского городско-

го округа организовать работу по участию жителей в массовых соревнованиях по легкой ат-
летике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014»;

9.2. Директору учебного учреждения Нижнетуринского городского округа государствен-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Исовской геологоразведочный техникум» (Телепаев Ф.П.) организовать рабо-
ту по участию учащихся учебного заведения в массовых соревнованиях по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс наций -2014».

10. Возложить:
10.1. Организационно-техническое обслуживание соревнований на муниципальное ка-

зенное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» (Сорокина Н.В.);

10.2. Освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения соревнова-
ний на директора-главного редактора муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.);

10.3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Нижнетуринского 
городского округа организовать работу и обеспечить участие школьников в массовых сорев-
нованиях по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014»;

10.4. Организацию музыкального озвучивания массового праздника «Кросс наций- 2014» 
на городской площади 20.09.2014 года с 11.00 часов до 14.30 часов на директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры» (Назарук Е.А.).

11. Организовать и провести декаду бега в рамках всероссийского дня бега «Кросс наций 
– 2014»:

11.1. Заместителю начальника Управления образования администрации Нижнетуринского 
городского округа (Кривощаповой Н.М.) организовать и провести массовые соревнования 
по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций -2014» среди воспитанников де-
тских дошкольных учреждений до 20.09.2014 года и с 10.09.2014 года по 19.09.2014 года в рам-
ках данных соревнований провести «Декаду бега»;

11.2. Начальнику Управления образования администрации Нижнетуринского городско-
го округа (Востряков Н.А.) - среди учащихся общеобразовательных учреждений округа с 
10.09.2014 года по 19.09.2014 года. 

12. Начальнику Управления образования администрации Нижнетуринского городского 
округа (Востряков Н.А.) организовать и собрать информацию по проведению декады бега в 
рамках «Кросс наций – 2014» среди учащихся общеобразовательных учреждений округа и 
детских дошкольных общеобразовательных учреждений с 10.09.2014 года по 19.09.2014 года 
по форме.

13. Назначить ответственной за координацию деятельности по проведению массо-
вых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2014» в 
Нижнетуринском городском округе главного специалиста Комитета по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городско-
го (Хандошка Е.Б.).

14. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых 
соревнований по легкой атлетике Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2014» на террито-
рии Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1). 

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

16. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на председателя 
Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администра-
ции Нижнетуринского городского округ (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых 
соревнований по легкой атлетике Всероссийского дня бега 

«Кросс наций -2014» на территории 
Нижнетуринского городского округа

1. Головин Владимир Семенович - председатель Комитета по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;

2. Хандошка Елена Борисовна – главный специалист Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского ок-
руга;

3. Соломахина Светлана Леонидовна – главный специалист Комитета по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского город-
ского округа;

4. Богданова Анжелла Сергеевна - главный специалист Комитета по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городско-
го округа;

5. Востряков Николай Александрович – начальник Управления образования админист-
рации Нижнетуринского городского округа;

6. Кривощапова Надежда Михайловна – заместитель начальника Управления образова-
ния администрации Нижнетуринского городского округа;

7. Хаммадиярова Любовь Викторовна - председатель Комитета по экономике и инвести-
ционной политике администрации Нижнетуринского городского округа;

8. Сорокина Нина Васильевна – директор муниципального казенного учреждения допол-
нительного образования детей детская юношеская спортивная школа;

9. Рясный Анатолий Иванович – директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Спортивная детско-юношеская 
школа «Олимп»;

 10. Назарук Евгений Александрович – директор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры»;

 11. Назарук Ирина Сергеевна – директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр детских и молодёжных клубов»;

 12. Новиков Михаил Васильевич – главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская 
больница» (по согласованию);

 13. Нуриев Равиль Геннадьевич – временно исполняющий обязанности начальника 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качканарский» (по со-
гласованию);

 14. Кудерова Елена Игоревна – инспектор группы отряда обеспечения общественного по-
рядка отдела полиции № 31 межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» (по 
согласованию);

 15. Коновалов Григорий Андреевич – заместитель начальника ОГИБДД межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России «Качканарский» (по согласованию);

 16. Сивков Юрий Георгиевич - директор общества с ограниченной ответственностью 
«Нижнетуринское автотранспортное предприятие» (по согласованию).

В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Федерального закона от 25.12.2012 года № 271-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», статьей 14 Закона Свердловской области от 29.12.2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области», администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирных домов городского округа, за-
крепленных в Постановлении Правительства Свердловской области от 22.04.2014 года № 306-ПП 
«Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы на счете специализированной не-
коммерческой организации «Региональный фонд содействия капитальному  ремонту общего 
имущества многоквартирных домов Свердловской области» (далее — региональный оператор).

2. В соответствии с действующим законодательством уведомить регионального оператора о 
принятом решении.

3. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 08.09.2014 г. № 1202
Постановление

О проведении традиционной городской лёгкоатлетической осенней 
эстафеты, посвященной Герою Советского Союза В.П. Скорынину

Во исполнение постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 
10.12.2013 года № 1547 «Об утверждении календарного плана физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятий на территории Нижнетуринского городского округа на 2014 год», администра-
ция Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городской лёгкоатлетической осенней эстафеты, посвященной 

Герою Советского Союза В.П. Скорынину (Приложение № 1).
2. Провести на территории Нижнетуринского городского округа традиционную городскую 

лёгкоатлетическую осеннею эстафету, посвященную Герою Советского Союза В.П. Скорынину. 
3. Ограничить движение всех видов транспорта, кроме общественного: 
- с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 28.09.2014 года по ул. 40 лет Октября от ул. Строителей 

города Нижняя Тура около городской площади напротив здания администрации на период про-
ведения городской лёгкоатлетической осенней эстафеты, посвященной Герою Советского Союза 
В.П. Скорынину;

 3.1. Закрыть движение всех видов транспорта:
- с 10 часов 55 минут до 11 часов 45 минут 28.09.2014 года по ул. 40 лет Октября от ул. Строителей 

до ул. Молодежная и по ул. Молодежная города Нижняя Тура на период проведения традици-
онной городской легкоатлетической осенней эстафеты, посвященной Герою Советского Союза 
В.П. Скорынину.

4. И.о.начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России № 31 
«Качканарский» (Нуриев Р.Г.) организовать:

4.1.Ограничение движения всех видов транспорта, кроме общественного: 
- с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 28.09.2014 года по ул. 40 лет Октября от ул. Строителей 

города Нижняя Тура
 4.2.Закрытие движения всех видов транспорта:
- с 10 часов 55 минут до 11 часов 45 минут 28.09.2014 года по ул. 40 лет Октября от ул. Строителей 

до ул. Молодежная и по ул. Молодежная города Нижняя Тура;
4.3. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность движения транспорта и пеше-

ходов во время проведения традиционной городской легкоатлетической осенней эстафеты.
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие» (Сивков 

Ю.Г.) предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить оперативную 
работу по организации движения общественного транспорта во время проведения традицион-
ной городской легкоатлетической осенней эстафеты, посвященной Герою Советского Союза В. 
П. Скорынину на 28.09.2014 года.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Новиков М.В.) обеспечить маши-
ной и бригадой скорой помощи во время проведения традиционной городской легкоатлетичес-
кой осенней эстафеты, посвященной Герою Советского Союза В.П. Скорынину 28.09.2014 года с 
10 часов 55 минут до 11 часов 45 минут. 

7. Возложить:
7.1. Организационно-техническое обслуживание соревнований на муниципальное казен-

ное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
(Сорокина Н.В.);

7.2. Организацию музыкального озвучивания на городской площади традиционной городской 
легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Герою Советского Союза В.П. Скорынину 
28.09.2014 года с 09.ч.45 минут до 12-00 часов на директора муниципального бюджетного учреж-
дения «Дворец культуры» (Назарук Е.А.).

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

9. Назначить ответственной за координацию деятельности по проведению традиционной го-
родской легкоатлетической осенней эстафеты, посвященной Герою Советского Союза В.П. 
Скорынину в Нижнетуринском городском округе главного специалиста Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского город-
ского (Хандошка Е.Б.).

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

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Положение
о проведении городской лёгкоатлетической осенней эстафеты, 

посвященной Герою Советского Союза В. П. Скорынина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- выявление сильнейших легкоатлетических команд в Нижнетуринском городском округе;
- популяризация лёгкой атлетики в Нижнетуринском городском округе;
- организация и пропаганда здорового образа жизни в Нижнетуринском городском округе;
- привлечение населения округа к систематическим занятиям физической культурой и массо-

вым спортом;
- развитие дружеских связей между производственными коллективами, учебными заведения-

ми, образовательными учреждениями, общественными организациями, и другими свободно со-
зданными командами.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Эстафета проводится при любой погоде 28.09.2014 года. Старт 1,2,3, и 4 групп от магазина 

«Подарки» через «Дворец культуры», финиш – у магазина «Подарки». Эстафета для 5,6,7 групп 
проводится на городской площади у здания администрации Нижнетуринского городского окру-
га. Время старта 5,6,7 групп - в 10 час.00 мин.; 4 группы - в 10 час. 55 мин.; 3 группы - в 11 час.10 
мин. 1,2 группа -11час 25 мин.
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Приложение № 1 к постановлению
администрации НТГО от 08.09.2014 № 1202

З. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ: 
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет Комитет 

по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа. Непосредственное проведение эстафеты возлагает-
ся на муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» и судейскую бригаду в составе: главный судья – Хандошка 
В.В., главный секретарь – Нищих Т.Н., начальник дистанции – Хорошев С.А.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К соревнованиям допускаются команды учебных заведений, промышленных предпри-

ятий, госучреждений и частных предприятий Нижнетуринского городского округа, подав-
шие заявки, заполненные по установленной форме и заверенные врачом. Команды первой 
группы формируются из постоянных работников данного предприятия, с основного мес-
та работы. Участники первой группы при регистрации на этапе предъявляют паспорт или 
его ксерокопию судьям. Команды второй группы формируются из желающих спортсменов 
учебных заведений, промышленных предприятий, госучреждений, частных предприятий 
(можно создавать сборные команды Нижнетуринского городского округа). Участники ко-
манд школ округа формируются из учащихся данного образовательного учебного учрежде-
ния, и имеют право участвовать только за одну команду. 

Команды распределяются по группам:
1 группа - команды производственных коллективов, участвующие в городской спарта-

киаде;
2 группа - команды промышленных предприятий, госучреждений, частных предпри-

ятий, сборные команды округа, ИГРТ и общественных организаций;
3 группа - учащиеся 9 -11 классов образовательных школ Нижнетуринского городского 

округа, ИГРТ.
группа - учащиеся 7-8 классов;
группа - учащиеся 6 классов;
группа - учащиеся 5 классов;
группа - учащиеся 4 классов;
Состав команды 5,6,7 групп - 12 человек (6 девочек, 6 мальчиков);
Состав команды 4 группы - 14 человек (7 девушек, 7 юношей);
Состав команды 3 группы - 12 человек (6 девушек, 6 юношей);
Состав команды 1,2 группы - 12 человек (4 женщины, 8 мужчин);
Длина дистанции эстафеты 1,2,3,4 группы - 3500 метров;
Длина одного этапа 5,6,7 групп - 140 метров.
Во время прохождения легкоатлетической эстафеты по городу, участники эстафеты обя-

заны придерживаться правой стороны, особенно во время поворота. Участники каждой ко-
манды легкоатлетической эстафеты по городу обязаны быть одеты в одинаковую форму или 
иметь большой нагрудный знак с указанием наименования предприятия, организации, за 
которую они выступают на груди.

Ответственность за оформление этапов и подготовку судей на этапах возлагается на учи-
телей физической культуры школ округа, ИГРТ и Нижнетуринской гимназии (2 судьи от 
каждого учебного заведения). Сбор судей 28.09.2014 года в 9 ч 00 мин, на первом этаже ад-
министрации судьям при себе иметь паспорт и карандаш. Команды, не предоставившие су-
дей, к старту не допускаются. По первой группе команды предоставляют 1 судью для су-
действа своей группы.

5. 3АЯВКИ:
Предварительные заявки на участие в легкоатлетической эстафете указанием участни-

ков на призовых этапах (фамилия, имя), представители команд должны предоставить до 
25.09.2014 года в Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа в здание администрации на (2 этаж, 
кабинет № 203).

Поимённые заявки участников легкоатлетической эстафеты, заверенные директором 
школы, врачом, оформленные надлежащим образом подаются до 09 ч. 00мин. 28.09.2014 
года главному секретарю соревнований. Позднее заявки не принимаются, (кто не может 
подать заявку 28.09.2014 года до 9 ч. 00 мин, заявки по установленной форме принимаются 
заранее в Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа в здание администрации на 2 этаже, каби-
нете № 203).

Заявка, по каждой группе на участников призовых этапов и одного участника команды 
предоставляется по форме:

№ Ф.И.О.
(полностью)

Дата рож-
дения 

(полно-
стью)

Домашний 
адрес

№ и се-
рия пас-

порта

Кем, когда выдан 
паспорт или свиде-
тельство рождения

ИНН Страховое 
свидетель-

ство

Судейская с образовательными учреждениями состоится 11.09.2014 года в 15 ч. 00 мин. 
Мандатная комиссия с представителями команд 1 группы состоится 25.09.2014 года в 16 ч. 
00мин, (представителям при себе имеет именную заявку, заполненную по установленной 
форме, с полными сведениями о работниках, команды 1 группы не явившиеся на мандат-
ную комиссию, к соревнованиям не допускаются). 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ:
Победитель эстафеты определяется по наименьшему времени, затраченному на прохож-

дение всего маршрута эстафеты. Награждение производится по каждой возрастной группе. 
Команды, занявшие 1 место, награждаются грамотами Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа и ценными призами. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотами ко-
митета. Победители призовых этапов награждаются дипломами и ценными призами.

7. ПРОТЕСТЫ:
В соответствии правил соревнований по лёгкой атлетике и регламентом данных сорев-

нований:
- протесты подаются в течение 15 минут после окончания забега, в котором были обна-

ружены нарушения;
- право подать протест имеет только представитель команды;
- при подаче протеста главному судье соревнований на неправильное решение судей или 

искажение спортивного результата вносится единовременный взнос: 5-7 группа - 300 руб-
лей, 3-4 группа 500 рублей, 1-2  800 рублей. В случае удовлетворения протеста – взнос воз-
вращается. При отклонении протеста взнос зачисляется на счет Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа.

8. МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ: (прилагается) 

9. ДОРОЖКИ: (разыграют на судейской) 

__________; 2 ________________; 3 ____________; 4________________;

5._____________; 6 МБОУ СОШ ИС. 
 
СТАРТУЕТ МАЛЬЧИК. 

 ОРГКОМИТЕТ.

Маршрут эстафеты

№ 
эта-
па

Дистанция Маршрут 1 – 2 группы Дистанция Маршрут 3 группы 
(9-11 классы) Дистанция Маршрут 4 группы

 (7-8 классы)
Ответственные

за этапы

1 500 м муж. магазин «Подарки - ч/з Д.К. 
ЦО призовой 500 м муж. магазин «Подарки – ч/ з Д.К. 

ЦО призовой 500 м юн магазин «Подарки – ч/з Д.К. ЦО при-
зовой СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

2 200 м жен ЦО - Светофор 200 м дев ЦО - Светофор 200 м дев ЦО - Светофор
МБОУ СОШ № 1 НТЛПУ 
МГ

3 300 м муж Светофор – магазин Олимп 300 м муж Светофор – магазин Олимп 300 м юн Светофор – магазин Олимп МБОУ СОШ № 7 «ТИЗОЛ»

4 200 м муж магазин Олимп – 40 Лет 
Октября 36 200 м дев магазин Олимп – 40 Лет 

Октября 36 200 м дев магазин Олимп – 40 Лет Октября 36 НТ ГИМНАЗИЯ
 «ВЕНТА»

5 200 м жен 40 Лет Октября 36 – Школа 
№2 200 м дев 40 Лет Октября 36 – Школа № 

2 200 м дев 40 Лет Октября 36 – Школа №2 ИГРТ
 НТЛПУ МГ

6 300 м муж Школа №2 –магазин Смак 300 м муж Школа №2 –магазин Смак 300 м юн Школа №2 –магазин Смак МБОУСОШ № 2 НТГРЭС

7 200м муж магазин Смак – Молодёжная 
7 200м дев магазин Смак – Молодёжная 7 200м юн магазин Смак – Молодёжная 7 МБОУСОШ № 3 НТГРЭС

8 400 м муж Молодёжная 7 - 40 Лет Октября 
36 400 м муж Молодёжная 7 - 40 Лет Октября 

36 200 м дев Молодёжная 7 - Школа №2 МБОУСОШ № 3 НТЭАЗ

8А 200 м юн Школа №2 - 40 Лет Октября 36 МБОУСОШ № 2 

9 200 м жен 40 Лет Октября 36 - магазин 
Олимп 200 м дев 40 Лет Октября 36 - магазин 

Олимп 200 м дев 40 Лет Октября 36 - магазин Олимп ИГРТ
 НТЛПУ МГ

10 300 м муж магазин Олимп - Светофор 300 м муж магазин Олимп - Светофор 300 м юн магазин Олимп - Светофор НТ ГИМНАЗИЯ
«ВЕНТА»

11 400 м муж Светофор - магазин Подарки 400 м муж Светофор - магазин Подарки 200 м дев Светофор - ЦО МБОУ СОШ № 7 «ТИЗОЛ»

11А 200 м юн ЦО - магазин Подарки МБОУ СОШ № 1

12 300м жен Магазин Подарки – ДК – 
Магазин Подарки призовой 300м дев Магазин Подарки – ДК – 

Магазин Подарки призовой 300м дев Магазин Подарки – ДК – Магазин 
Подарки призовой СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
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администрации НТГО от 09.09.2014 № 1203
Постановление

О начале отопительного сезона 2014-2015 годов 
по Нижнетуринскому городскому округу

Окончание. Начало в № 68.

Приложение № 1
Список лиц, ответственных за предоставление оперативной информации 

по контролю пуска тепла на территории
Фамилия 

и инициалы
Дни дежурства

сентябрь октябрь
20 21 27 28 4 5 11 12 18 19 25 26

Андриянов О.К. +

Корнелюк С.В. +

Шашмурин О.Л. +

Андриянов О.К. +

Корнелюк С.В. +

Шашмурин О.Л. +

Андриянов О.К. +

Корнелюк С.В. +

Шашмурин О.Л. +

Андриянов О.К. +

Корнелюк С.В. +

* в рабочие дни оперативная информация представляется в адрес первого замести-
теля главы администрации Нижнетуринского городского округа В.Д. Косолапова (тел. 
2-77-33, факс 2-80-01)

** до полного включения теплоснабжения на территории Нижнетуринского городс-
кого округа Контактные телефоны: Косолапов В.Д. - 2-77-33, +7 904 980-79-17.

Андриянов О.К - 8-904 98-76-841;
Корнелюк С.В. – 8-982-630-67-77; 
Шашмурин О.Л. - 8-922 608-50-87. 

Приложение № 2

Форма отчетности
о пуске тепла в жилищный фонд и объекты СКБ на территории 

Нижнетуринского городского округа

Котельные, отапли-
вающие жилищ ный 
фонд и объекты соц-

сферы

жилищный фонд, име-
ющий централизован-

ное отопление

всего 
(ед.)

в т.ч. мун. 
(ед.)

всего в 
(тыс.кв.м.)

т.ч.мун. 
(тыс.кв.м.)

имеется 6 6
включено
%
Причина не включения
Долги (влияющие на включение отоп-
ления)

Кому Сумма 
(тыс. р.)

Примечание (что от-
ключено, какие меры 

принимаются)
электрическая энергия
газ
тепловая энергия
Объекты социальной сферы:

Объектов СКН всего включено Причина не включения 
и сроки их устранения

Общеобразовательные школы 9

Детские дошкольные учреждения 11

Клубы, ДК * 9
Интернаты, дома престарелых ** 7
Прочие учреждения соц.сферы *** 18

* объекты ДК - 2, молодежные клубы - 4, поселковые клубы (Ис, Сигнальный) - 2, 
ДДТ - 1.

** Дом ветеранов - 2, областной дет/дом «Гномик» - 1, областной МСРЦ - 4.

*** Центр образования - 2 объекта, Художественная школа - 1, школа искусств - 1, 
СДЮШОР - 1, ДЮСШ - 1, ХФК Старт - 1, библиотека - 3, Исовский техникум - 4объ-
екта (фед.), лицей - 2 объекта (обл), Удмуртский университет- 1.ФОК- 1.

Предоставление информации в адрес администрации Нижнетуринского ГО: тел. 
2-77-22, т/факс 2-77-19, е-mail: oleg196511@yandex.ru

Приложение № 3
График дежурства сотрудников Министерства энергетики

 и жилищно-коммунального хозяйства в выходные дни для контроля
за пуском тепла в муниципальных образованиях в Свердловской области.

Фамилия
 и инициалы

Дни дежурства
сентябрь октябрь

20 21 27 28 4 5 11 12 18 19 25 26
Тарасовская Е.Ф. +
Ермак А.И. +
Елкин Н.А. +
Ермак А.И. +
Елкин Н.А. +
Ермак А.И. +
Лапшина М.С. +
Ермак А.И. +
Кузнецов М.А. +
Ермак А.И. +
Нефедов И.Н +

Телефоны:
Тарасовская Елена Федоровна - 378-92-84, 8-922-13-55-611;
Ермак Александр Иосифович - 378-90-55, 362-15-03, 8-961-574-55-85;
Ёлкин Николай Александрович -371-78-31, 8-908-91-07-624;
Лапшина Марина Стальевна - 378-71-98, 8-906-805-95-86;
Кузнецов Максим Андреевич -371-82-20, 8-922-159-04-44;
Нефедов Илья Николаевич - 371-84-62, 8-912-646-00-80.
Факс на автоприеме: 378-90-55
E-mail: a.ermak@egov66.ru или ermak@gov66.ru

Приложение №4

Состав
штаба по координации действий на период пуска тепла 

на территории Нижнетуринского городского округа

Начальник штаба: 
Косолапов В.Д. – первый заместитель главы администрации Нижнетуринского го-

родского округа по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель начальника штаба:
Андриянов О.К. – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.
Члены штаба:
Корнелюк С.В. – главный специалист комитета по жилищно-коммунальному хо-

зяйству администрации;
Шашмурин О.Л. – руководитель муниципальное бюджетное учреждение «Отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»;
Оносова О.М. — начальник Территориального управления Нижнетуринского город-

ского округа;
Востряков Н.А. - начальник Управления образования администрации 

Нижнетуринского городского округа;
Шлетков В.Н. - руководитель Общества с ограниченной ответственностью 

«УниверкомСевер 3»;
Ткачев В.А. - директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Энергетик»;
Непомнящий С.А. – директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергетик»
Николаев Д.В.- директор Общества с ограниченной ответственностью 

«НИКОДОМ»;
Еловикова Н.Г.- начальник участка управляющей компании открытое акционерное 

общество «Областная управляющая жилищная компания»
Замудряков А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации обособленно-

го подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Свердловская тепло-
снабжающая компания» по Нижнетуринскому городскому округу; 

администрации НТГО от 09.09.2014 № 1204
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 14.01.2011 года № 4 «О специализированной службе 

по вопросам похоронного дела» (в редакции от 15.03.2012 года 
№ 228, от 06.03.2014 года № 286, от 16.05.2014 г ода №642)

На основании Постановления Арбитражного суда Уральского округа от 14.08.2014 года № 
Ф09-3950/2014 по делу №А60-6957/2014, руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», администрация 
Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке деятельности специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела в Нижнетуринском городском округе» (далее – Положение), утверждённое пос-
тановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 14.01.2011 года № 4 «О спе-
циализированной службе по вопросам похоронного дела», следующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 3.3 Положения:
 - абзац 3 – «- поддержание в установленном порядке захоронений умерших, не имею-

щих близких родственников, а также заброшенных захоронений (подсыпка могил, обновление 
табличек с номером, выравнивание памятников, обелисков)»; 

 - абзац 6 – «- проведение мероприятий по уходу за зелёными насаждениями общего 
пользования и внесение предложений по озеленению территории кладбища»;

 - абзац 7 – «- содержание в исправном состоянии здании, инженерного оборудования, 
машин и механизмов, переданного специализированной службе, для оказания услуг».

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

3. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа 
(Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на сайте Нижнетуринского городского 
округа. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа по вопросам благоустройства, капитального 
строительства, транспорта и связи (Кислицин А.Н.). 

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.


