
стр. 2-4

№ 21 (7626) от 18 марта 2015 года
Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:
О подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых
70-летию Победы Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Окончание на стр. 2.

Думы НТГО от 27.02.2015 № 413 
Решение

Об отчете Председателя Думы 
 Нижнетуринского городского округа за 2014 год

Заслушав и обсудив информацию Председателя Думы Нижнетуринского городского округа об 
итогах работы за 2014 год,

Дума Нижнетуринского городского округа
Р Е Ш И Л А:

1.Отчет Председателя Думы Нижнетуринского городского округа об итогах работы за 2014 год 
принять к сведению (Приложение №1) .

2. Данный отчет опубликовать в газете «Время».
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложение №1 
к Решению думы 

Нижнетуринского городского округа
от 27.02.2015 № 413

 
ОТЧЕТ

Председателя Думы
о работе Думы Нижнетуринского городского округа пятого созыва за 2014 год

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Регламентом Думы Нижнетуринского 
городского округа представляю информацию об итогах работы за 2014 год и приоритетных задачах, 
которые стоят перед депутатским корпусом в 2015 году.

Дума Нижнетуринского городского округа в действующем составе была сформирована на муни-
ципальных выборах в марте 2012 года из 18 депутатов, представляющих интересы избирателей ок-
руга. В состав Думы избраны 13 мужчин и 5 женщин. Зарегистрирована депутатская группа от все-
российской политической партии «Единая Россия».

Дума Нижнетуринского городского округа в своей работе руководствовалась нормами федераль-
ного и областного законодательства, Уставом Нижнетуринского городского округа, Регламентом 
Думы Нижнетуринского городского округа, планом работы Думы Нижнетуринского городского 
округа на 2014 год.

Основными формами деятельности Думы являлись:
- разработка проектов решений Думы Нижнетуринского городского округа;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Думы 

Нижнетуринского городского округа, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым 
проектам;

- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам применения нор-
мативных актов (решений);

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний Думы Нижнетуринского городского округа;
- контроль за исполнением ранее принятых решений Думы Нижнетуринского городского ок-

руга.
Деятельность Думы Нижнетуринского городского округа проходила в тесном и конструктивном 

сотрудничестве с Главой и администрацией Нижнетуринского городского округа, прокуратурой 
Нижнетуринского городского округа, службами и организациями муниципального образования, 
в тесном взаимодействии с населением.

В 2014 году было проведено 16 заседаний, принято 115 решений из них 43 нормативно-правовых 
актов. Средняя явка на заседаниях Думы составила 68,4%. В январе, феврале, июне и августе про-
ведено по два заседания, в остальные месяцы заседания Думы проводились 1 раз в месяц.

Значительное место в работе Думы Нижнетуринского городского округа занимало внесение из-
менений в ранее принятые решения -40, что было обусловлено постоянными изменениями феде-
рального и регионального законодательства, выработкой в процессе деятельности органов местно-
го самоуправления округа новых направлений и совершенствованием схем управления. 

Необходимо отметить большую роль Думы Нижнетуринского городского округа в создании 
нормативно-правовой базы, ориентированной на реализацию положений Федерального Закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Это серьезная, кропотливая и очень ответственная работа, требующая 
глубокого понимания сути разрабатываемого документа, его юридических основ. В связи с этим, в 
2014 году выполнен большой объем работы по дальнейшему правовому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления на территории Нижнетуринского городского округа.

В целях приведения в соответствие с изменениями действующего законодательства Думой 
Нижнетуринского городского округа разработаны и внесены изменения в основополагаю-
щий нормативный акт, регулирующий деятельность муниципального образования – Устав 
Нижнетуринского городского округа.

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Думой являются вопросы утвержде-
ния бюджета Нижнетуринского городского округа и отчета о его исполнении. В течение 2014 года 
Думой Нижнетуринского городского округа вносились изменения и дополнения в решение о бюд-
жете.

В рамках контроля за исполнением бюджета округа в 2014 году Думой Нижнетуринского го-
родского округа было рассмотрено и принято решение об утверждении «Отчета об исполне-
нии бюджета Нижнетуринского городского округа за 2013 год» и утверждено решение «Об отчете 
Главы Нижнетуринского городского округа о своей деятельности, деятельности администрации 
Нижнетуринского городского округа, иных подведомственных Главе Нижнетуринского городско-
го округа органов местного самоуправления в 2013 году, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Нижнетуринского городского округа». Деятельность главы Нижнетуринского го-
родского в 2013 году признали удовлетворительной.

Одним из итогов работы в 2014 году стало принятие решения Думы «Об утверждении бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Бюджет ок-
руга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов также направлен на развитие социальной сфе-
ры, на поддержание сбалансированности бюджета, реализацию политики сдерживания расходов и 
недопущение образования муниципального долга.

В рамках контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения рассмот-
рены меры принимаемые администрацией округа по выполнению полномочий: по дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог; по созданию условий для массового отдыха жи-
телей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха людей; по созданию и 
содержанию муниципального архива, организации хранения, формирования, учета, использова-
ния архивных документов и архивных фондов; по организации электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжение населения топливом; по организации сбора, выво-
за, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории НТГО; по учету 
муниципального жилищного фонда, организации строительства и содержанию муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории НТГО; по осу-
ществлению муниципального лесного контроля на территории НТГО; по безопасности на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов городского округа; по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, созданию, содержанию и организации деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории округа.

Дума утвердила Генеральный план НТГО применительно территорий 21 населенного пункта; 
комплексную программу социально-экономического развития НТГО до 2020 года; положение о 
порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования НТГО; положение о порядке предоставления земельных участков на территории 
НТГО; положение об организации профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления НТГО, депута-
тов думы, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений НТГО. 

Значительную роль в работе Думы занимала деятельность постоянных депутатских комиссий. В 
2014 году проведено 37 заседаний постоянных комиссий. В практике организации работы комис-
сий успешно используется опыт проведения совместных заседаний. 

На заседаниях постоянных депутатских комиссий и Думы Нижнетуринского городского ок-
руга неоднократно были заслушаны доклады ответственных лиц о состоянии жилищно-комму-
нального хозяйства. Как и в предыдущие годы в 2014 году абсолютное большинство вопросов жи-
телей связано с проблемами в сфере ЖКХ. В рамках реализации полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и в соответствии с представлением Главы администра-
ции Нижнетуринского городского округа с 01.11.2013г. внесены изменения в структуру админис-
трации округа. В 4 квартале 2013 года Главой были проведены кадровые изменения. С января 2014 
года заместители Главы приступили к выполнению своих обязанностей. На заседании Думы 31 
января 2014 года Решением №289 еще раз поправили структуру администрации. К сожалению, 
принятая структура в рамках решения коммунальных, хозяйственных вопросов оказалась неэф-
фективной. По предложению Главы на предновогоднем заседании Думы утвердили структуру ад-
министрации в которой сокращается должность заместителя главы по благоустройству и вместо 
двух хозяйственных комитетов остается один. Несмотря на большое количество финансовых, тех-
нологических проблем в сфере ЖКХ главная причина это «человеческий фактор». Усиление кадро-
вого состава администрации необходимый шаг для положительного решения наиболее проблем-
ных вопросов и не только в ЖКХ. 

Год 2014 стал заключительным годом правления на территории ООО «СТК». Сегодня с боем 
пройдя через заключение концессионного соглашения место поставщика теплоресурсов заняло 
ООО «ГЭСКО». Отопительный сезон в последние месяцы 2014 года стал испытанием не только для 
новой кампании, но и для всех жителей НТГО. В результате всех неурядиц и противостояний, пос-
ле трех месяцев работы на Нижнетуринских сетях, был заменен руководитель теплоснабжающей 
организации, а администрация НТГО поменяла свою структуру. Сегодня нужен тщательный кон-
троль выполнения условий концессионного соглашения и проведения мониторинга систем тепло-
снабжения округа для выявления наиболее слабых мест. 

Дума Нижнетуринского городского округа постоянно стремится к формированию устойчиво-
го интереса жителей к принимаемым решениям. В целях широкого, оперативного, объективного и 
свободного распространения информации о Думе и принимаемых решениях, деятельность Думы 
Нижнетуринского городского округа регулярно освещалась в местной газете «Время».

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. График приема населе-
ния депутатами на территории соответствующих избирательных округов был доведен до сведения 
жителей округа, как предусмотрено действующим законодательством. Депутатами думы, являю-
щимися членами партии «Единая Россия», дополнительно ведется прием граждан в обществен-
ной приемной президента РФ. Поступившая информация, помогает нам в решении повседневных 
проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной и объективной 
информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности избирательного округа. Результатом 
этой работы является изыскание возможностей положительного влияния и реального решения 
возникающих проблем жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп 
населения муниципального образования и формирование доверия граждан к деятельности Думы 
Нижнетуринского городского округа. 

Ежеквартально на заседаниях Думы рассматривается ход реализации плана мероприятий по вы-
полнению наказов избирателей. Многие из наказов уже выполнены, остальные находятся на кон-
троле.

В 2014 году в адрес Думы Нижнетуринского городского округа поступило более 300 устных и 
письменных обращений граждан, из них 28 письменных обращений. Анализ поступивших обра-
щений за отчетный год показал, что по-прежнему высоким остается количество обращений граж-
дан по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

 Нередко в Думу Нижнетуринского городского округа обращались по вопросам, отнесенным 
законом к компетенции исполнительной власти. Указанные обращения направлялись по прина-
длежности с соответствующими разъяснениями заявителю.

 Все поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки. За 2014 год направлено по 
обращениям граждан в различные структуры 19 запросов. 

2014 год был богат значимыми событиями для Нижнетуринского городского округа. 
Свердловской области исполнилось 80 лет, Нижняя Тура отметила свое 260-летие, поселок Ис 
-190-летие, ОАО «Тизол» отметил 65-летие, 65-летие отметила центральная городская библиоте-
ка им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, отпраздновали 60-летие газета «Время» и Нижнетуринская типог-
рафия, школа искусств – 45-летие, Нижнетуринская гимназия – 55-летие. Особо хочется отметить 
появление в городе еще двух почетных граждан. Как вы помните со второй попытки принято ре-
шения присвоить звание «Почетный гражданин НТГО» сразу двум претендентам Мансурову М.Г. 
и Сюзеву В.П. 

Запомнилось вручение Председателем Правительства Свердловской области Денисом 
Владимировичем Паслером великолепного концертного рояля Нижнетуринской Детской школе 
искусств. На улице Усошина при непосредственном участии Постовалова А.А. ведется обустройс-
тво площади для молодоженов. Скульптура самовара уже гостеприимно принимает всех желаю-
щих. В результате проведенной акции «Зеленый подарок», при самом активном участии Федорова 
С.В., с 2012 года по лето 2014 года к 260-летию города с помощью молодежи было высажено триста 
деревьев. На протяжении всего 2014 года Нижнетуринский хлебокомбинат во главе с директором 
Закирулиным Р.А. проводил профориентацию школьников. Ребята принимали участие в экскур-
сиях, конкурсах, мастер-классах. Замечательный пример воспитания любви к профессии у под-
растающих поколений. 

Самое активное участие в организации и строительстве лыжного комплекса в районе детского 
оздоровительного лагеря принимает Попов Ю.И. Уже сегодня любители лыжного спорта каждые 
выходные по полной программе используют подготовленные лыжные трассы. 

Большой объем работ проведен по строительству Храма Иоанна Митрополита Тобольского, ру-
ководитель фонда Задорожный П.Г. За 2014 год изготовлены и смонтированы наружные, внутрен-
ние двери, изготовлены и установлены все окна, смонтированы колокола, проведен монтаж полов, 
системы отопления, пожарной сигнализации, электропроводка, выполнены отделочные и штука-
турные работы. Все это дало возможность начать в Храме проведение богослужений. 

Большая работа проведена администрацией по временными переселенцами с Украины. В этой 
работе большую помощь оказали депутаты. При самом активном участии Задорожного П.Г. 12 ук-
раинцев были расселены, двое устроены на работу в ОАО «Тизол». Всего сегодня в округе расселе-
но 46 граждан Украины из них 17 детей. 

 Проведено межевание территории под индивидуальное жилищное строительство в районе д. 
Железенка 30 гектаров и на сэкономленные деньги еще 40 гектаров в районе д. Б. Именная. 

Состоялась открытая выставка Нижнетуринского городского округа «Вчера, сегодня, завтра» в 
здании Законодательного Собрания Свердловской области.

 Завершены работы по переводу муниципальных услуг в электронный вид.
 На заседании Думы 20 ноября 2014 года дан старт заключению соглашений государственно-час-

тного партнерства. В рамках заключенного на этом заседании соглашения ОАО «Полиметалл УК» 
поставил искусственную новогоднюю ель. 

Хорошо показал себя совет собственников многоквартирных домов во главе с А.П. Рудаковой. В 
совет собралось немало активных неравнодушных людей. Как пример приведу Ю.С. Ким старше-
го по дому №18 ул. Декабристов, который стал одним из победителей областного конкурса «Хозяин 
в доме» и И.А. Свинцову старшую дома №13 по ул. Машиностроителей, которая стала дипломан-
том этого конкурса.
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администрации НТГО от 03.03.2015 г. № 192
Постановление

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года 

на территории Нижнетуринского городского округа

Приложение к Решению Думы НТГО 
от 27.02.2015 № 413 

Об основных задачах, стоящих перед Думой на 2015 год
В 2015 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции года ушедшего. Это зна-

чит совершенствовать законодательство, которое способствует развитию ведущих отраслей 
Нижнетуринского городского округа и, конечно, экономики, укреплять позиции социальной за-
щищенности жителей нашего округа. Основными направлениями работы Думы Нижнетуринского 
городского округа в 2015 году будут являться:

- обеспечение реализации положений Федерального закона №131-ФЗ;
- приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями действующего за-

конодательства;
- решение вопросов социальной политики;
- создание условий для экономического роста в Нижнетуринском городском округе;
- решение задач в деятельности ЖКХ;
- создание условий для жилищного строительства;
- создание условий для газификации Нижнетуринского городского округа;
- совершенствование осуществления контрольных функций.
В 2015 году особое внимание депутатов будет направлено на реконструкцию сетей теплоснабже-

ния в соответствии с концессионным соглашением, на согласование условий концессионного со-
глашения систем водоснабжения, на выполнение плана газификации НТГО, на ремонт дорог, ре-
конструкцию городского стадиона, строительство парка, строительство жилья. В 2015 году Дума 
Нижнетуринского городского округа планирует продолжить работу по награждению грамотами и 
присвоению Почетных званий за заслуги перед Нижнетуринским городским округом гражданам и 
коллективам, внесшим существенный вклад в социально-экономическое развитие района.

Подводя итоги работы за 2014 год необходимо отметить, что Дума работала эффективно, решая 
насущные проблемы, создавая нормативно-правовую базу, определяющую нормы и правила, по 
которым живет город Нижняя Тура и округ в целом. 

2015 год обещает быть не менее напряженным, наполненным новыми событиями, требующими 
от нас, депутатов, еще более ответственного, инициативного подхода к своей деятельности и на-
пряженного труда. 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.04.2013 года № 417 «О подготовке и 
проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов», распоряжения Губернатора Свердловской области от 29.10.2013 года № 326 – РГ «О подготовке и 
проведении на территории Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» , постановления Правительства Свердловской области от 
18.12.2013 года № 1538 – ПП «О подготовке и проведении на территории Свердловской области праз-
днования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», в целях качес-
твенной подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, адми-
нистрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвя-

щённых Дню Победы на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).
Утвердить План подготовительных мероприятий по проведению праздничных мероприятий, пос-

вящённых Дню Победы на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 2).
Утвердить график проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы в посёл-

ках Ис, Косья, Сигнальный, Выя, Платина, деревнях Новая Тура, Большая Именная (Приложение 
№ 3).

Утвердить сценарный план проведения праздничных мероприятий 9 мая 2015 года в городе 
Нижняя Тура (Приложение № 4).

Главному распорядителю бюджетных средств (Комитет по культуре, физической культуре, спор-
ту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа) своевременно фи-
нансировать мероприятия, согласно утверждённой бюджетной смете.

Закрыть движение всех видов транспорта 9 мая 2015 года с 09.30 часов до 14.00 часов по ул. 40 лет 
Октября от ул. Строителей до общежития открытого акционерного общества Нижнетуринский ма-
шиностроительный завод «Вента», ул. Машиностроителей, 24.

Начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел № 31 «Качканарский» 
(Д.И. Сизов): 

- обеспечить охрану общественного порядка и безопасность движения в местах проведения праз-
дничных мероприятий;

- ограничить движение всех видов транспорта 9 мая 2015 года с 14.00 часов до 23.00 часов по ул. 40 
лет Октября от ул. Строителей до магазина «Подарки», ул. 40 лет Октября, 2 на период проведения 
праздничных мероприятий кроме маршрута № 3; 

- закрыть движение всех видов транспорта 2 мая 2015 года с 11.00 часов до 12.00 часов по ул. 
Строителей в районе мемориала погибшим нижнетуринцам.

Начальнику автостанции (Л.П. Григоренко) предусмотреть изменения маршрутов движения меж-
дугородных рейсов на время проведения мероприятий. 

Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Нижнетуринское авто-
транспортное предприятие» (Ю.Г. Сивков) предусмотреть изменения в работе пассажирского транс-
порта и обеспечить работу по организации движения общественного транспорта на время проведе-
ния праздничных мероприятий.

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Нижнетуринская центральная городская больница» (М.В. Новиков) обеспечить машиной и брига-
дой скорой помощи на время проведения спортивных мероприятий (12ч 00 мин. – 14 ч. 00 мин.).

Утвердить план размещения нестационарных торговых объектов со специализацией на городс-
кой центральной площади города Нижняя Тура на время проведения праздника (Приложение № 5).

Довести информацию до хозяйствующих субъектов розничной торговли об ограничении продажи 
спиртных напитков 09 мая 2015 года с 08.00 часов до 23.00 часов (Л.В. Хаммадиярова).

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

Заведующий общим отделом (Ю.Л. Мельникова) администрации Нижнетуринского городского 
округа разместить данное постановление в сети Интернет.

Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Нижнетуринского городского округа по организационной работе В.М. Черепанова. 

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Состав
оргкомитета по проведению праздничных мероприятий 

на территории Нижнетуринского городского округа, посвящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

1.Черепанов В.М. – заместитель главы Нижнетуринского городского округа по организационной 
работе (председатель оргкомитета);

2. Головин В.С. – председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городского округа;

3. Красильникова Г.П.- председатель Совета ветеранов войны и труда Нижнетуринского городс-
кого округа;

4. Наумкина Т.Н.- начальник территориального отраслевого исполнительного органа государс-
твенной власти Свердловской области «Управление социальной защиты населения города Нижняя 
Тура» (по согласованию);

5. Петрий Е.И. – директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клуб-
ная система»;

6. Назарук Е.А. – директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры»;
7. Соломахина С.Л. – главный специалист Комитета по культуре, физической культуре, спорту и 

социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;
8. Васильев А.В. – начальник межмуниципального отдела полиции Министерства внутренних дел 

России «Качканарский» (по согласованию);
9. Телепаев Ф.П. – директор государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Исовский геологоразведочный техникум» (по согласованию);

10. Егоренков И.А. – начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по городу 
Нижняя Тура и Верхотурскому уезду (по согласованию);

11. Морозов А.И. - начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Нижнетуринский спортивно–технический клуб оборонной спортивно-техничес-
кой организации ОСТО» (по согласованию);

12. Куськова А.В. – начальник финансового Управления администрации Нижнетуринского го-
родского округа;

13. Альберт В.К. – директор муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и ремонта»;

14. Мартемьянов В.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «Город 2000» (по со-
гласованию);

15. Хаммадиярова Л.В. – председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа;

16. Хандошка Е.Б. – главный специалист Комитета по культуре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;

17. Кривощапова Н.М. – И.о. начальника Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа;

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

19. Оносова О.М. - начальник Территориального управления администрации Нижнетуринского 
городского округа;

20. Кислицин А.Н. – заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
вопросам благоустройства, капитального строительства, транспорта и связи;

21. Коротаев А.Г. – директор управляющей компании «Муниципальное унифицированное пред-
приятие жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию);

22. Иванова А.В. – главный архитектор администрации Нижнетуринского городского округа;
23. Матвеева И.В. – директор Нижнетуринского исторического музея (по согласованию).

Приложение № 2
План

подготовительных мероприятий по проведению праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню Победы на территории Нижнетуринского городского округа

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-

ния

Ответственный Источник финансирования

1. Вручение юбилейных медалей (393 
шт.) с подарками (по отдельному 
графику).

Март - 
апрель

Головин В.С
Наумкина Т.Н.

Красильникова Г.П.
Черепанов В.М.
Оносова О.М.

Внебюджетные источники

2. Оформление здания администра-
ции, ул. 40 лет Октября, посёлков, 2 
маршрутных автобусов символикой 
Победы (баннеры, растяжки и т.д.)

Март - 
апрель

Черепанов В.М.
Головин В.С.
Оносова О.М.

Кислицин А.Н.

Внебюджетные источники

3 Приобретение венков и цветочных 
корзин для проведения празднич-
ных мероприятий.

Апрель Кислицин А.Н Внебюджетные источники.

4. Проведение митинга, парада и шес-
твия в городе Нижняя Тура

9 мая Черепанов В.М.
Головин В.С.
Назарук Е.А.

5000,0 руб. Муниципальная 
программа «Старшее поколе-
ние 2014 – 2020 годы)».
47000.0 руб. – 
Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры в 
Нижнетуринском городском 
округе до 2020 года».

5. Посещение на дому тружеников 
тыла, вдов участников ВОВ, узни-
ков концлагерей с продуктовыми 
наборами к 70-летию Победы.

Апрель - 
май

Головин В.С
Наумкина Т.Н.

Красильникова Г.П.
Черепанов В.М.

44000,0. руб. Муниципальная 
программа «Старшее поколе-
ние 2014 – 2020 годы)».

6. Организация и проведение встре-
чи ветеранов войны и труда городов 
Лесной. Качканар. Нижняя Тура.

02 мая Головин В.С.
Красильникова Г.П.

Наумкина Т.Н.
Черепанов В.М.

Хаммадиярова Л.В.

66000,0 руб. Муниципальная 
программа «Старшее поколе-
ние 2014 – 2020 годы)».

7. Организация торжественного при-
ёма главой Нижнетуринского го-
родского округа актива ветеранс-
кого движения, посвящённого Дню 
Победы

май Головин В.С
Наумкина Т.Н.

Красильникова Г.П.
Черепанов В.М.

20900,0 руб. Муниципальная 
программа «Старшее поколе-
ние 2014 – 2020 годы)».

8. Издание книги стихов «70 лет 
Победы»

апрель Красильникова Г.П.
Головин В.С.

10000,0 руб. Муниципальная 
программа «Старшее поколе-
ние 2014 – 2020 годы)».

9. Проведение праздничных мероп-
риятий 9 мая в населённых пунк-
тах Нижнетуринского городско-
го округа.

Оносова О.М.
Петрий Е.И

п. Ис – 5000,0 руб.
п. Сигнальный – 3000,0 руб.
п. Платина – 1500,00 руб.
п. Косья – 2000,0 руб.
п. Выя – 1500 руб.
д. Новая Тура – 1000,0 руб.
д. Большая Именная – 1000,0 
руб. Муниципальная про-
грамма «Развитие культуры в 
Нижнетуринском городском 
округе до 2020 года».

10. Подготовка писем руководителям 
предприятий по участию в празд-
ничном шествии 09 мая 2015 года.

Март - 
апрель

Головин В.С. -

11. Организация и проведение ав-
топробега, посвящённого Дню 
Победы

05 мая Соломахина С. Л.
Морозов А.И.

Внебюджетные источники.

12. Благоустройство памятников и тер-
ритории городского округа

Март - 
апрель

Кислицин А.Н.
Ершков А.А.

Оносова О.М.

Внебюджетные источни-
ки; 70 000 руб. местный 
бюджет. Муниципальная 
программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности 
Нижнетуринского городско-
го округа до 2020 года» 

9 Молодежный десант по населённым 
пунктам Нижнетуринского городс-
кого округа
«От чистого сердца»

апрель Соломахина С.Л. -

Праздничный фейерверк 09 мая Черепанов В.М.
Назарук Е.А.

100000,0 руб. Внебюджетные 
источники.

Приложение № 3

График
проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в посёлках Ис, Косья, Сигнальный, Выя, Платина, деревнях Новая Тура, 

Большая Именная.
Клуб им Артёма поселок Ис.
6 мая 2015 года
1.Концертно-поздравительная программа в Доме ветеранов.
2. Концертно-поздравительная программа в отделении временного пребывания.
7 мая 2015 года
1.Вечер встречи ветеранов.
8 мая 2015 года
 - Митинг – 11.00. часов;
- Акция «Доска памяти»;
- Легкоатлетическая эстафета;
- Концертная программа;
- Вечерняя программа «свеча Памяти».

СЦКиД «Орион» поселок Сигнальный.
1.Митинг, праздничное шествие – 11.00. часов;
2.Легкоатлетическая эстафета;
3.Концертная программа.
4.Показ художественного фильма.
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Окончание на стр. 4.

Окончание. Начало на стр. 2.

Приложение № 3 к постановлению 
администрации НТГО от 03.03.2015 г. № 192

Клуб поселок Косья.
1.Митинг – 11.00 часов;
2.Концертная программа.
3.Фронтовая каша.

Клуб деревня Большая Именная.
1.Торжественный митинг – 11.00 часов;
2.Концертная программа;
3.Чествование ветеранов войны и тружеников тыла;
4.Чаепитие.

Клуб поселок Платина.
1.Митинг – 11.00 часов;
2.Солдатская каша;
3.Поздравления ветеранов войны и тружеников тыла;
4.Чапитие.

Клуб поселок Выя.
1.Митинг – 11.00 часов;
2.Концертная программа;
3.Солдатская каша, чаепитие.

Клуб деревня Новая Тура.
1.Митинг – 11.00 часов;
2.Солдатская каша;
3.Поздравления ветеранов войны и тружеников тыла;
4.Чапитие.

Приложение № 4

Сценарный план
проведения праздничных мероприятий 9 мая 2015 года в городе Нижняя Тура.

Место проведения – городская площадь администрации Нижнетуринского городского округа, 
площадь муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры», площадка муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Нижнетуринская 
детская школа искусств», улицы города Нижняя Тура.

Время проведения – 09 мая 2015 года с 8-00 до 23-00 часов.
Время Мероприятие Ответственный
08.00 Озвучивание площади. Назарук Е.А.
09.30 Вахта памяти у мемориала Телепаев Ф.П.
10.30 Играет военный оркестр Головин В.С.
09.30 Молодёжная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» Соломахина С.Л.
09.30 Закрытие движения всех видов транспорта от ул. Строителей до общежи-

тия НТМЗ до 14.00.
Сизов Д.И.

09.30 Открытая военно- спортивная игра «Виктория» Соломахина С.Л.
10.00 Молодежная акция «Георгиевская ленточка» Соломахина С.Л.
10.30 Сбор ветеранов на площади, стоят скамейки (справа от крыльца адми-

нистрации).
Красильникова Г.П., 

Соломахина С.Л
10.30- 
10.50

Построение на площади в отведенных местах «коробок» парада. Морозов А.И., 
Егоренков И.А.

10.30 «Парад – шествие» по ул. 40 лет Октября от Школы искусств. Колонну 
возглавляет оформленная машина «того времени» с солдатом и баянис-
тами. (Обязательное условие – каждый участник шествия имеет гвозди-
ку).

Чащин А.Л., 
Тузов С.В.

Тюмин И.М.

10.30 Всероссийская акция «Бессмертный полк» Соломахина С.Л.
10.55 Молодёжная акция «Вспомним героев» Соломахина С.Л.
10.55 Акция «Военный вальс» Назарук Е.А
11.00 Митинг. Назарук Е.А.
11.40 «Парад Победы» (воинская часть, полиция, МЧС, военно-патриотичес-

кие клубы и т.д.).
Морозов А.И., 

Егоренков И.А.
11.50 Возложение цветов к мемориалу Морозов А.И., 

Егоренков И.А.
12.00 Легкоатлетическая эстафета на площади Сорокина Л.В.
13.00 Легкоатлетическая эстафета по улицам город Сорокина Л.В 
12.00 Работа полевой кухни для ветеранов войны и тружеников тыла у МБУ 

«Дворец культуры» 
Коротаев А.Г., 

12.00 Ретро – танцплощадка с участием оркестра музыкальных инструментов 
ДШИ у здания ДШИ

Азовская Н.А

12.00 Ретро – танцплощадка на площади у Дворца культуры Назарук Е.А
13.00 Встреча с ветеранами филиала Государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психо-неврологический госпиталь для ветеранов войн» в 
городе Нижняя Тура 

Головин В.С, 
Бирюков И.А

14.00 Озвучивание площади, работа торговых рядов. Назарук Е.А., 
Хаммадиярова Л.В.

18.00 Концертная программа «Слава Победе»: выступления участников фес-
тиваля «Песни войны», награждение участников акций и выставок.

Назарук Е.А.

20.00 Поздравление главы Нижнетуринского городского округа. Назарук Е.А.
20.10 Праздничный концерт «Под майскими звёздами» с участием артистов 

Нижнетуринского городского округа и приглашённых.
Назарук Е.А.

23.00 Праздничный салют. Назарук Е.А.

администрации НТГО от 03.03.2015 г. № 193
Постановление
Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению 

возникновения, распространения и ликвидации африканской чумы свиней 
на территории Нижнетуринского городского округа на 2015-2016 года

В связи с существующей угрозой заноса вируса африканской чумы свиней на территорию 
Нижнетуринского городского округа, в целях координации действий по проведению комплек-
са мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения афри-
канской чумы свиней на территории округа, в соответствии с Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2014 года № 514-РП «О мероприятиях по предупреждению воз-
никновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской облас-
ти в 2014 году», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 
21.11.2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения, распростра-

нения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Нижнетуринского городского ок-
руга на 2015-2016 года (Приложение).

 Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности, ин-
дивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) и свиноводческим хозяйствам, 
владельцам личных подсобных хозяйств принять необходимые меры по предотвращению зано-
са вируса африканской чумы.

Председателю комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Л.В. Хаммадиярова), начальнику территориального уп-
равления администрации Нижнетуринского городского округа (О.М. Оносова) довести данное 
постановление до индивидуальных предпринимателей, фермерских и свиноводческих хозяйств, 
владельцев личных подсобных хозяйств.

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

Заведующей общего отдела администрации Нижнетуринского городского округа (Ю.Л. 
Мельникова) разместить данное постановление на сайте администрации Нижнетуринского го-
родского округа.

 Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы админис-
трации Нижнетуринского городского округа по организационным вопросам В.М. Черепанова. 

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней

на территории Нижнетуринского городского округа в 2015-2016 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
Раздел 1. Организация взаимодействия

1.1.

Обеспечение реализации освещения населения 
Нижнетуринского ГО через элек тронные и печатные 
средства массовой информации материалов об опас-
ности африканской чумы свиней (далее АЧС), специ-
фичности возбудителя этой болезни, мерах по пре-
дотвращению заноса и распространения вируса АЧС, 
неотложных действиях граждан в случае возникнове-
ния заболевания АЧС или подозрении на это заболева-
ние, а также информации о нарушениях, повлекших за 
собой распространение инфекции и принятых мерах в 
отношении виновных лиц, допустивших нарушения.

в течение
2015- 2016 года

Администрация 
Нижнетуринского ГО.
МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»,
ГБУСО Красноуральская 
ветстанция,
Нижнетуринская ветлечеб-
ница

1.2.

Организация приема сообщений от населения о случа-
ях массовой гибели домашних свиней и кабанов в ди-
кой при роде через «Единую дежурно - диспетчерскую 
службу городского округа (далее ЕДДС) по тел. 2-74-45»

в течение 
2015- 2016 года

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»,
ГБУСО Красноуральская 
ветстанция,
Нижнетуринская ветлечеб-
ница 

1.3.

Организация оперативного обмена информацией по 
АЧС между службами и органами местного самоуправ-
ления, находящихся на территории Нижнетуринского 
ГО в течение 

2015-2016 года

Администрация 
Нижнетуринского ГО.
МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»,
ГБУСО Красноуральская 
ветстанция,
Нижнетуринская ветлечеб-
ница

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
2.1. Сбор и доставка биологического и патологического ма-

териала для осуществление мониторинговых исследо-
ваний (сывороток крови домашних свиней и биологи-
ческого материала кабанов в дикой природе)

в течение 
2015-2016 года

ГБУСО Красноуральская 
ветстанция,
Нижнетуринская ветлечеб-
ница 

2.2 Наблюдение за состоянием поголовья диких свиней на 
территории Нижнетуринского ГО. Информирование 
ГБУСО Красноуральская ветстанция обо всех случаях ги-
бели диких свиней на территории Нижнетуринского ГО

в течение 
-2016 года

2.3 Обеспечение проведения мероприятий по недопуще-
нию перемещения всеми видами транспорта и реа-
лизации подкон трольных товаров без ветеринарных 
сопроводительных документов и по ветеринарным со-
проводительным документам, выданным с нарушением 
законодательства Российской Федерации.

в течение 
2015-2016 года

ГБУСО Красноуральская 
ветстанция, 
Нижнетуринская ветлечеб-
ница

2.4. Проведение совместных мероприятий по контро-
лю за соблюдением ветеринарного законодательства 
Российской Федерации хозяйствующими субъекта-
ми независимо от их подчиненности и форм собствен-
ности. Постоянно при 

возникновении 
необходимости 
проведения ме-

роприятий

ГБУСО Красноуральская 
ветстанция, 
Нижнетуринская ветлечеб-
ница
ТОТУФС по надзору в сфе-
ре по защите прав потребите-
лей и благополучия челове-
ка по Свердловской области в 
г. Кушва, г. Н-Тура, В-Тура, г. 
Качканар
ММО МВД России № 31 
«Качканарский» 

2.5. Обеспечение качественного и своевременного сбора 
первичных материалов, способствующих раскрытию 
преступлений в сфере нарушений ветеринарного зако-
нодательства

Немедленно по 
фактам выяв-
ленных нару-

шений

ММО МВД России № 31 
«Качканарский» 

2.6. Проведение тренинга ветеринарных специалистов по 
методикам отбора биологического материала на афри-
канскую чуму свиней, его хранению и транспортировке

3 квартал 2015-
2016 года

ГБУСО Красноуральская 
ветстанция,
Нижнетуринская ветлечеб-
ница

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельско хозяйственных ор-
ганизаций от заноса инфекции

3.1. Обеспечение работы свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности в режиме «закрытого типа», а субъ-
ектов малого предпринимательства, личных подсобных 
хозяйств - в режиме безвыгульного содержания свиней. 
Обеспечение соблюдения ветеринарно- санитарных 
правил, касающихся недопущения заноса и распро-
странения вируса АЧС. Запрещение содержания сви-
ней в лич ных подсобных хозяйствах работникам свино-
водческих предприятий, свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности

постоянно

Руководители свиноводчес-
ких предприятий, граждане, 
владельцы животных лич-
ных подсобных хозяйств

3.2. Обеспечение выполнения запрета на:
скармливание свиньям пищевых отходов без их терми-
ческой обработки (проваривание в течении 3-х часов)
реализацию населению пищевых отходов, образующих-
ся в организациях всех форм собственности
информирование ГБУСО Красноуральская ветстанция 
о принимаемых мерах по безопасному обращению пи-
щевых отходов и случаях выявления продуктов живот-
ного происхождения, поступивших из неблагополуч-
ных по АЧС регионов

в течение 2015-
2016 года

ГБУСО Красноуральская 
ветстанция, 
Нижнетуринская ветлечеб-
ница
ТОТУФС по надзору в сфе-
ре по защите прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Свердловской области в г. 
Кушва, г. Н-Тура, В- Тура, г. 
Качканар

3.3. Обеспечение учета поголовья свиней: в личных подсоб-
ных хозяйствах - на основе данных книг хозяйственно-
го учета.

ежеквартально
в течение 2015-

2016 года
3.4. Обеспечение наблюдения за клиническим состояни-

ем свиней, предоставление информации в Департамент 
ветеринарии Свердловской области о подозрительных 
случаях повышенного отхода свиней, обнаружения тру-
пов свиней и (или) кабанов, случаях заболевания сви-
ней (при наличии клинических признаков, сходных с 
проявлением заболевания АЧС)

постоянно

ГБУСО Красноуральская 
ветстанция,
Нижнетуринская ветлечеб-
ница

3.5. Обеспечение проведения на регулярной основе мероп-
риятий по уничтожению трупов кабанов и оказания со-
действия специалистам ГБУСО Красноуральская ветс-
танция в отборе проб патологического материала от 
павших на подконтрольной территории кабанов.

в течение 2015-
2016 года

3.6. Обеспечение запасами дезинфицирующих средств в со-
ответствии с нормами в течение 2015-

2016 года

ГБУСО Красноуральская 
ветстанция
Нижнетуринская ветлечеб-
ница

3.7. Обеспечение определения мест временного содержания 
животных и временного хранения животноводческих 
грузов при выявлении фактов перемещения живых сви-
ней и продукции животноводства всеми видами транс-
порта без ветеринарных сопроводительных документов, 
выданным с нарушением законодательства РФ.

в течение 2015-
2016 года

ГБУСО Красноуральская 
ветстанция,
Нижнетуринская ветлечеб-
ница

3.8 Обеспечение иммунизации свиней против классичес-
кой чумы свиней, рожи и других инфекционных за-
болеваний в соответствии с планом проведения про-
тивоэпизоотических мероприятий, утвер жденным 
Департаментом ветеринарии Свердловской области. В течение 2015- 

2016 года

ГБУСО Красноуральская 
ветстанция,
Нижнетуринская ветлечеб-
ница,
руководители свиноводчес-
ких предприятий,
граждане, владельцы живот-
ных личных подсобных хо-
зяйств.
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Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Свердловской области.
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администрации НТГО от 03.03.2015 г. № 194 
Постановление

О проведении в 2015 году на территории Нижнетуринского городского 
округа экологического конкурса «Лучший педагог-эколог»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
3.9 Проведение руководителями свиноводческих предпри-

ятий, субъектами малого предпринимательства, лич-
ных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, свиноводческих хозяйств, а также свиноводческих 
хозяйств, находящихся в ведении федеральных органов ис-
полнительной власти, частными лицами страхования име-
ющегося поголовья свиней

Постоянно

Руководители свиноводческих 
предприятий
граждане, владельцы живот-
ных личных подсобных хо-
зяйств.

3.10 При подтверждении диагноза на АЧС установление каран-
тина на очаг заболевания АЧС, разработка плана 
мероприятий по ликвидации АЧС (в соответствии с 
Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и лик-
видации африканской чумы свиней, утв. Главным управ-
лением ветеринарии Минсельхоза СССР от 21.11.1980г.)

С момен-
та под-

тверждения 
ди агноза на 

АЧС

ГБУСО Красноуральская ветс-
танция,
Нижнетуринская ветлечеб-
ница.

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической 
ситуации в муниципальных образованиях Свердловской области

4.1. Разработка и утверждение планов мероприятий по предуп-
реждению возникновения и распространения африканс-
кой чумы свиней на территории Нижнетуринского ГО I квартал 

2015-2016 года

Администрация 
Нижнетуринского городско-
го округа
ГБУСО Красноуральская ветс-
танция, Нижнетуринская вет-
лечебница

4.2. Организация мест для экстренного уничтожения трупов 
(туш) животных и биологических отходов, обеспечение 
своевременной утилизации сельскохозяйственных и ди-
ких животных в течение 

2015-2016 года

Администрация 
Нижнетуринского городско-
го округа
Руководители свиноводчес-
ких предприятий (по согласо-
ванию)
Нижнетуринская ветлечебница

4.3 Проведение командно-штабных тренировок по ликвида-
ции АЧС в отдельно взятом муниципальном образовании

Июнь-
сентябрь 

2015-2016 года

Администрация 
Нижнетуринского городского 
округа (по согласованию)

4.4 Проведение комиссионных проверок мест торговли про-
дукцией свиноводства, в том числе уличной торговли, с це-
лью выявления фактов несанкционированной торговли. в течение 

2015-2016 года

Администрация 
Нижнетуринского городско-
го округа
Нижнетуринская ветлечебница
ММО МВД России №31 
«Качканарский» 

4.5. Адресное информирование населения о проведении ме-
роприятий по предотвращению возникновения африкан-
ской чумы свиней путем проведения сельских сходов, рас-
пространения информационных листовок, памяток

в течение 
2015-2016 года

Администрация 
Нижнетуринского городско-
го округа
Нижнетуринская ветлечебница

4.6 Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, де-
ратизации в организациях торговли, включая продоволь-
ственные склады, предприятия общественного питания и 
выполнение требований по обработке автотранспорта для 
перевозки продуктов

В течении 
2015 -2016года

Администрация Н- Туринского 
городского округа
ТОТУФС по надзору в сфе-
ре по защите прав потребите-
лей и благополучия челове-
ка по Свердловской области в 
г. Кушва, г. Н-Тура, В- Тура, г. 
Качканар

Приложение к постановлению 
администрации НТГО от 03.03.2015 г. № 193

В целях реализации мероприятий по формированию экологической культуры населения город-
ского округа в соответствии с целевой муниципальной программой «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Нижнетуринского городского округа до 2020 
года» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 24.11.2014 года № 1620 (в редакции от 21.01.2015 года №28), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа, ад-
министрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа (Н.М. 
Кривощапова) совместно с главным специалистом по экологии и природопользованию адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа организовать в 2015 году проведение муници-
пального экологического конкурса «Лучший педагог-эколог», посвященного Дню Земли (далее - 
Конкурс) на территории Нижнетуринского городского округа. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении экологического конкурса (Приложение № 1);
2.2. Состав организационного комитета по проведению Конкурса (Приложение № 2).
3. И.о. начальника Управления образования администрации Нижнетуринского городского 

округа (Н.М. Кривощапова) организовать проведение экологического конкурса среди педагогов 
образовательных учреждений, включая учреждения дошкольной подготовки.

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Нижнетуринского городского 
округа организовать участие педагогов в экологическом конкурсе.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа по организационной работе В.М. Черепанова. 

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Положение  О проведении экологического конкурса «Лучший педагог-эколог»

1. Цели и задачи конкурса

Целью конкурса является развитие системы экологического образования и воспитания, по-
вышение профессионального уровня педагогов и престижа профессии в системе экологического 
образования, пропаганда в сфере экологического образования и воспитания.

Основные задачи:
Выявление творчески работающих педагогических работников системы образования и вос-

питания.
Актуализация значимости профессии педагога – эколога в социуме;
Совершенствование содержания экологического образования в современных социально-эко-

номических условиях;
Нацеленность образовательных программ по экологическому образованию на творческое ов-

ладение знаниями окружающей природной среды, непрерывность экологического образования 
и воспитания. Формирование у обучающихся экологической культуры и бережного отношения 
к природе. 

Обобщение, накопление и изучение передового опыта в системе экологического образования 
на территории Нижнетуринского городского округа, его распространение в сфере образования 
городского округа.

Систематизация знаний об экологии у обучающихся.
2. Порядок, время и место проведения, руководство конкурсом

Конкурс проводится в три этапа с 22 апреля по 25 октября 2015 года: 
- 1 этап: с 22 апреля по 31 августа 2015 года - подготовка и представление конкурсных работ в 

Оргкомитет; 
- 2 этап: с 1 сентября по 15- 20 октября 2015 года - экспертная оценка работ, подведение итогов 

и определение победителей конкурса, подготовка итогового мероприятия для награждения по-
бедителей конкурса;

- 3 этап: с 15 - 25 октября 2015 года - проведение торжественного награждения победителей 
конкурса по номинациям.

Общее руководство по проведению экологического конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее Оргкомитет). 

Непосредственное проведение организационных мероприятий возлагается на Управление обра-
зования администрации Нижнетуринского городского округа и главного специалиста по экологии 
и природопользованию администрации Нижнетуринского городского округа (Моисеенко Г.П.).

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие преподаватели образовательных учреждений 

Нижнетуринского городского округа всех типов, включая ВУЗы, профессиональные учебные за-
ведения, учреждения дополнительного образования, осуществляющие педагогическую деятель-
ность в сфере экологического образования и воспитания.

Педагогический стаж работы преподавателей не менее 3-х лет.
Возраст участников не ограничен.

4. Содержание конкурса
Конкурс проводится в виде предоставления проектов, рабочей образовательной программы по 

экологическому образованию и воспитанию (авторские программы, методические разработки 
занятий, экоуроков, экологические праздники, конкурсы и т.п.) по следующим номинациям:

- разработка и внедрение учебной программы - «Жизнедеятельность человека без отходов»;
- «Чистый город и дети»;
- «Эколого-просветительская работа на базе особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения, направленная на формирование у молодого поколения понимания роли пар-
ков как особого вида охраняемых территорий»;

- «Рациональное использование природных ресурсов»;
- «Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия»;
- «Зеленые насаждения - «легкие» города»;
- «Предприятия и здоровье человека».
Представленные документы обратно не возвращаются.

5. Материалы, предоставляемые на конкурс
Для участия в конкурсе все участники в срок до 31 августа 2015 года должны представить в 

Оргкомитет или Управление образования Нижнетуринского городского округа по адресу улица 
40 лет Октября, 2а следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе, подписанную руководителем и заверенную печатью образова-
тельного учреждения;

- цветную фотографию участника в электронном виде размером не менее 1024 x 768;
- текст в печатном виде (кегль 14, междустрочное расстояние - 1,5 интервала, шрифт Times New 

Roman, поля: вверху - 2 см, внизу - 2 см, слева - 3,5 см, справа - 1,5 см, отступ - 1,25 см), на элект-
ронном носителе (CD-дисках: документы в формате doc для Windows-2000, Windows-XP, иллюст-
рации в формате jpg) по заданным темам.

6. Требования к оформлению работ
Структура работы должна соответствовать общепринятой для научных трудов и содержать: 

титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, библиографический спи-
сок, приложение (фото, графики, рисунки, чертежи, таблицы и т.п.).

1.Титульный лист: название конкурса, тема работы (проекта, программы), номинация, фами-
лия, имя, отчество автора, статус, образовательное учреждение, территория.

2.Введение: указывается экологическая программа, тема, в рамках которой ведется работа по 
обучению, обосновывается актуальность и новизна темы, цели и задачи. формулируется тема и 
предмет учебной программы, указываются методы реализации, дается характеристика, сообща-
ется, в чем заключается значимость и ценность полученных результатов, приводится краткий 
обзор сведений, имеющихся по данной теме.

3.Основная часть: подробно приводятся методика и техника обучения, сведения об объеме 
проведенных работ, излагаются и обсуждаются полученные результаты.

4.Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор в процессе реализации 
программы обучения, анализ полученных результатов, обосновывается новизна, теоретическое 
и (или) практическое значение работы, степень реализации поставленных задач, даются реко-
мендации по внедрению экологической учебной программы.

5.Список используемой литературы в алфавитном порядке.
6.Работа выполняется в формате А-4, компьютерный интервал между строк – 1,5, шрифт-14, 

обязательно предоставление электронного носителя (доклад, приложения, тезисы в Windows и 
электронная презентация).

7.Приложение: фотографии, рисунки, таблицы, графики и т.д.
8.Тезисы общим объемом не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 12 

Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.
Поданные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Подача работ на конкурс 

означает согласие автора (его законного представителя) с условиями Положения о конкурсе. 
Участники конкурса несут ответственность за подлинность работы и сведений об авторе. 
Работы, оформленные без учета требований пункта 6 к участию в конкурсе не допускаются.

7. Порядок и сроки подачи заявок и работ
Для участия необходимо отправить в Оргкомитет начиная с 22 апреля и не позднее 31 авгус-

та 2015 года:
- заявку об участии в конкурсе (приложение).
- конкурсные материалы, оформленные в соответствии с пунктом 6 настоящего постановле-

ния.
8. Критерии оценки и определение итогов конкурса 

Состав экспертной комиссии утверждается Оргкомитетом. Оргкомитет оставляет за собой 
право использовать в дальнейшем работы с указанием авторства.

При подведении итогов экспертная комиссия определяет победителей конкурса методом оцен-
ки представленных работ, сосредотачивая внимание на следующем: 

- соответствие содержания проекта (работы, программы) заявленной теме и поставленной 
цели, полнота работы;

- использование современных образовательных и воспитательных программ, методик и тех-
нологий в образовательном процессе; 

- актуальность и новизна излагаемой темы;
- позитивная динамика основных показателей учебной эколого-просветительской деятель-

ности за последние три учебных года;
- позитивные результаты участия обучающихся в конкурсных эколого-просветительских ме-

роприятиях различных уровней;
- культура оформления материалов.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать в дальнейшем конкурсные работы с ука-

занием авторства.
9. Награждение победителей конкурса

Конкурсной комиссией будет определено 3 победителя конкурса.
Победителям присваивается звание:
- «Лучший педагог - эколог»;
- «Лучший педагог-эколог образовательного учреждения»;
- «Лучший педагог-эколог учреждения дополнительного образования детей» 
и вручается Диплом победителя и ценный приз.
Вручение Дипломов состоится с 15 - 25 октября 2015 года на открытом уроке по теме, представ-

ленной на конкурс автором-победителем или, по решению Оргкомитета, могут быть приглаше-
ны для награждения в администрацию Нижнетуринского городского округа.


