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Окончание на стр. 2.

Окончание. Начало в № 29.

администрации НТГО от 10.04.2015 г. № 357 
Постановление

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Нижнетуринского городского округа в 2015 году
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.03.2012 года № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограни-
чений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного и местного значения на территории Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.03.2015 года № 134-ПП «О временном ограничении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Свердловской 
области в 2015 году», руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Устава Нижнетуринского город-
ского округа, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Нижнетуринского городского округа в период неблагоприятных природно-климатичес-
ких условий, администрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 
1. Установить в период:
1.1. С 13 апреля по 13 мая 2015 года (продолжительностью 30 дней) временное ограничение дви-

жения транспортных средств (далее – временное ограничение движения в весенний период) с гру-
зом и без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Нижнетуринского городского округа (далее – автомобильные дороги) с превышением временно ус-
тановленных предельно допустимых нагрузок на оси.

1.2. С 19 мая по 31 августа 2015 года временное ограничение движения транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным 
покрытием (далее – временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной тем-
пературы воздуха свыше 32 градусов С, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды.

2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных 
средств с грузом или без груза: для дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием – 8 
тонн, для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 тонны. 

Приложение

25. При угрозе возникновения или возникновении межмуниципальных, региональных чрезвы-
чайных ситуаций режимы функционирования органов управления и сил Нижнетуринского звена 
Свердловской подсистемы РСЧС могут устанавливаться решениями Правительства Свердловской 
области.

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межрегионального и 
федерального характера режимы функционирования органов управления и сил Нижнетуринского 
звена Свердловской подсистемы РСЧС могут устанавливаться решениями комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

26. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами Нижнетуринского 
звена Свердловской подсистемы РСЧС, являются:

1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и 

территорий Нижнетуринского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности;

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил Нижнетуринского звена Свердловской под-
системы РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения Нижнетуринского городского округа к действиям в чрезвычайных ситуа-
циях в том числе при получении сигналов экстренного оповещения;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий Нижнетуринского городского ок-
руга от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в об-
ласти защиты населения и территорий Нижнетуринского городского округа от чрезвычайных ситу-
аций и обеспечения пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях, подго-

товке к эвакуации населения Нижнетуринского городского округа, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоян-
ного проживания и хранения;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин 
аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

2) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и их последствий;
введение, при необходимости, круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц ор-

ганов управления и сил немедленного реагирования Нижнетуринского звена Свердловской под-
системы РСЧС на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Нижнетуринского звена 
Свердловской подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информи-
рование населения Нижнетуринского городского округа о приемах и способах защиты от них, в том 
числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирова-
ния населения в местах массового пребывания людей;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситу-
аций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также по повышению ус-
тойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы 
РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп 
и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возник-

ших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководителей территориальных органов исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области на территории Нижнетуринского городского округа, органов 
местного самоуправления Нижнетуринского городского округа и организаций, а также населения 
Нижнетуринского городского округа о возникших чрезвычайных ситуациях, в том числе с исполь-
зованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей;

проведение мероприятий по защите населения и территорий Нижнетуринского городского окру-
га от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению дейс-
твий сил и средств Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС, поддержанию обще-
ственного порядка в ходе их проведения, а также по привлечению при необходимости в установ-
ленном порядке общественных организаций и населения Нижнетуринского городского округа к 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и 
в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, находящихся на территории Нижнетуринского городского 
округа, территориальных органов исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на территории Нижнетуринского городского округа, органов местного самоуправления 
Нижнетуринского городского округа и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных си-
туаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения Нижнетуринского городского окру-
га в чрезвычайных ситуациях.

27. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в 
пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30.05. 2001 года № 3-ФКЗ «О чрез-
вычайном положении», для органов управления и сил устанавливается режим повышенной готов-
ности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в 
пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Нижнетуринского звена 
Свердловской подсистемы РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельнос-
ти органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

администрации НТГО от 06.04.2015 г. № 317
Постановление

О Нижнетуринском территориальном звене Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

27.1. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости 
от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия до-
полнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии 
с пунктами 3 и 4 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается 
один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагиро-
вания):

объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.
27.2. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при ус-

тановлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой системы 
глава Нижнетуринского городского округа, руководители организаций осуществляющих деятель-
ность на территории Нижнетуринского городского округа, на территории которых может возник-
нуть или возникла чрезвычайная ситуация, могут определять руководителя работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для лиц, указанных в час-
ти первой настоящего пункта, предложения по принятию дополнительных мер, предусмотренных 
частью первой настоящего пункта.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций определяется Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс-
твий.

27.3. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при уст-
ранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования, главой 
Нижнетуринского городского округа, руководителями осуществляющих деятельность на террито-
рии Нижнетуринского городского округа организаций, на территории которой может возникнуть 
или возникла чрезвычайная ситуация, отменяются установленные уровни реагирования.

28. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей установ-
ленной Правительством Российской Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций:

1) локальной - силами и средствами организации;
2) муниципальной - силами и средствами органа местного самоуправления Нижнетуринского 

городского округа;
3) межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправления 

муниципальных образований, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, и исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области;

4) межрегиональной и федеральной - силами и средствами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и 
средства федеральных органов исполнительной власти.

29. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, при-
бывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций или назначенных Правительством Свердловской области, органами местного самоуправ-
ления Нижнетуринского городского округа, руководителями организаций, к полномочиям кото-
рых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Правительством 
Свердловской области, органами местного самоуправления Нижнетуринского городского округа и 
организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают грани-
цы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также при-
нимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными 
для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

30. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственно-
му их тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ, возложенных на пожарную ох-
рану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в области по-
жарной безопасности, в том числе техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



2 № 31 от 22 апреля 2015 года

Окончание. Начало на стр. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого конкурса № 1-2015 

по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории 

Нижнетуринского городского округа в 2015 году. 

Постановление 
администрации НТГО от 10.04.2015 г. № 357

Окончание на стр. 3.

3. Осуществлять в период временного ограничения движения в 2015 году движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств с грузом и без груза, нагрузки на ось которых превышают пре-
дельно допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области, регулирующими правоотношения в 
сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Осуществлять в период временного ограничения в летний период движение транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, нагрузка на ось которых превышает до-
пустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, по автомобильным дорогам с ас-
фальтобетонным покрытием в период с 22.00 до 10.00 часов.

5. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
5.1. на международные перевозки грузов;
5.2. на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
5.3. на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензина, 

дизельного топлива, судового топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного 
топлива), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

5.5. на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных ситуаций;

5.5. на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и матери-
алов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

5.6. на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена военная служба.

6. Временные ограничения движения в летний период не распространяются:
6.1. на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
6.2. на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 

иных чрезвычайных ситуаций;
6.3. на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и матери-

алов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
7. Директору муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйс-

тва, строительства и ремонта» (В.К. Альберт):
7.1. В соответствии с разработанным Проектом организации дорожного движения по согласова-

нию с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения межмуниципального отде-
ла МВД России «Качканарский» установить на автомобильных дорогах необходимые дорожные зна-
ки и знаки дополнительной информации.

7.2. Обеспечить контроль за сохранностью автомобильных дорог.
8. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа (Ю.Л. 

Мельникова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

№ 
п/п

Наименование категории работников Среднесписочная 
численность ра-

ботников за отчет-
ный период (без 

внешних совмес-
тителей) (человек)

Фактические за-
траты на денежное 
содержание (зара-
ботную плату) за 1 
квартал 2015 года 

(тыс.рублей)
1 Работники органов местного самоуправления, всего 81,7 7 279,1
2 из них:
3 Администрация Нижнетуринского городского округа 53 4 454,1
4 Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации Нижнетуринского городского округа
10 895,9

5 Дума Нижнетуринского городского округа 3 419,2
6 Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского город-

ского округа
3 318,2

7 Финансовое управление администрации Нижнетуринского го-
родского округа

12,7 1 191,7

8 в том числе: муниципальные служащие органов местного 
самоуправления,всего

69 6 861,1

9 Администрация Нижнетуринского городского округа 42 4 099,0
10 Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации Нижнетуринского городского округа
9 856,2

11 Дума Нижнетуринского городского округа 3 419,2
12 Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского город-

ского округа
3 318,2

13 Финансовое управление администрации Нижнетуринского го-
родского округа

12 1 168,5

14 Работники муниципальных учреждений, всего 1 336,6 82 345,3
15 раздел 0100»Общегосударственные вопросы «,всего 18 1082
16 из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
17 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского ок-
руга»

10 685,0

18 Муниципальное бюджетное учреждение Нижнетуринского го-
родского округа «Архив»

4 286,0

19 Муниципальное казенное учреждение «Управление муници-
пальными закупками Нижнетуринского городского округа»

4 111,0

20 раздел 0300»Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность», всего

12 823,5

21 из них , по подведомственным муниципальным учреждениям: 0,0
22 Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Нижнетуринского городского округа»

12 823,5

23 раздел 0500» Жилищно-коммунальное хозяйство»,всего 94 3 730,7
24 из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
25 муниципальное казённое учреждение «Отдел жилищно-ком-

мунального хозяйства, строительства и ремонта»
77 2 601,1

26 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия системы жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта»

17 1 129,6

27 раздел 0700 «Образование»,всего 1 095,6 69 214,9
28 из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад «Аленка» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением физического развития воспитан-
ников

34 1 858,2

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Елочка» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением познавательно-речевого развития 
воспитанников

56 3 530,1

31 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад «Дюймовочка»

25 1 238,0

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Малышок» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического развития воспи-
танников

33 1 919,9

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад детский сад «Голубок» общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением физического разви-
тия воспитанников

59 3 391,9

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Чебурашка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического развития воспи-
танников

55 2 986,7

Сведения о численности и затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Нижнетуринского городского 
округа и работников муниципальных учреждений Нижнетуринского 

городского округа за 1 квартал 2015 года
отчетный период 

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Аленушка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социально-личностного раз-
вития воспитанников

56 3 353,2

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Серебряное копытце» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением познавательно-ре-
чевого развития воспитанников

32 1 641,4

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Золотой петушок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстети-
ческого развития воспитанников

51 3 093,7

38 Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Гнездышко» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением интеллектуального развития 
воспитанников, физического развития воспитанников

35 2 096,0

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Чайка» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением познавательно-речевого развития 
воспитанников

48 2 868,3

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Исовская средняя общеобразовательная школа»

59,7 5 049,6

41 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Косьинская средняя общеобразовательная школа»

19 1 004,5

42 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сигнальненская средняя общеобразовательная школа»

26,6 1 724,2

43 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Платинская основная общеобразовательная школа»

24 1 247,2

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1»

33 2 208,0

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

51 3 690,9

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3

50,7 4 069,9

47 муниципальное казённое образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Центр дополнительного обра-
зования детей»

22 1 047,6

48 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Нижнетуринская гимназия»

45,7 3 729,4

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

60,3 4 313,0

50 Муниципальное казённое образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа»

17 1 335,1

51 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Детско-юношеская спортив-
ная школа «Олимп»

15 1 030,2

52 Муниципальное казённое образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Исовский Дом детского твор-
чества»

14 757,0

53 Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр»

10 648,2

54 Муниципальное казенное учреждение «Административно-
хозяйственная служба»

19 882,5

55 муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия образовательных учреждений»

46 3 160,2

56 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр детских, моло-
дежных клубов»

17 563,4

57 Муниципальное бюджетное учреждение «Загородный детский 
оздоровительный лагерь «Ельничный»

15 796,5

58 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Нижнетуринская детская 
художественная школа»

11 605,6

59 Муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Нижнетуринская детская 
школа искусств»

55,6 3 374,5

60 раздел 0800 « Культура»,всего 92 6 207,5
61 из них , по подведомственным муниципальным учреждениям: 0 0,0
62 Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры» 44 2 969,9
63 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»
21 1 482,9

64 муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия по обслуживанию организаций культуры и искусства»

7 496,1

65 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
сельская клубная система»

20 1 258,6

66 раздел 1100 « Физическая культура и спорт»,всего 17 816,1
67 из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
68 муниципальное бюджетное учреждение хоккейно-футбольный 

клуб «Старт»
17 816,1

69 раздел 1200 « Средства массовой информации «,всего 8 470,6
70 из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
71 Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция еженедель-

ной газеты «Время» Нижнетуринского городского округа
8 470,6

1. Основания проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводит-
ся конкурс: 

ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», постановления Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам», постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», пос-
тановления Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», постановления Правительства РФ от 15.05.2013г № 416 «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», постановле-
ния главы Нижнетуринского городского округа от 25.03.2015г. № 253 «Об организации проведения 
в 2015 году открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории Нижнетуринского городского округа, в которых 
собственники не реализовали свое право на выбор способа управления», постановления главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа от 23.06.2014г. № 857 «О внесении изменений в 
постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 16.09.2013 года № 1123 «Об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилого 
помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартирным домом и для собственников помещений в многоквар-
тирном доме, если на их общем собрании не принято решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения» (в редакции от 26.09.2013 года № 1179).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактно-
го телефона организатора конкурса: 

Администрация Нижнетуринского городского округа 624221, Свердловская область, г. Н-Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 2А тел. 8 (34342) 2-77-25, e-mail: ntura-adm@mail.ru или ntura@n-tura.ru, контак-
тное лицо – Кислицин А.Н.
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Извещение
 о проведении открытого конкурса № 1-2015 

администрации НТГО от 14.04.2015 г. № 359
Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 28.05.2013 года № 625 
«Об утверждении порядка определения границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Нижнетуринского городского округа»

 3. Форма конкурса: открытый конкурс 
 4. Предмет конкурса:
 Право заключения договора по управлению многоквартирными домами, объединенными в 

лоты и расположенными на территории Нижнетуринского городского округа в 2015 году.
5. Характеристика объекта конкурса: 
 Конкурс проводится по 6 лотам. Информация по каждому лоту указана в приведенных ниже 

документах: 
Лот № 1 Пос. Выя

Название улицы Номер дома
Лесная 2а

Привокзальная 1,4,5,6,9,9а,10,11,12

Лот № 2  Пос. Платина
Название улицы Номер дома
Пионерская 1,2,3,4,6,8
Заводская 1,5,6,15,17,23
Зеленая 1,1а,3а,48а
Набережная 1а,2а,2б,24,
Школьная 2а,6,10а,12,14,16

Лот № 3  Пос. Косья
Название улицы Номер дома
Ленина 32,36,39,41,45,49,51,63,75,99,105
Нагорная 1,2,4,5,7
Пушкина 3,4,5

Лот № 4  Дер. Большая Именная
Название улицы Номер дома
Советская 10,34,40а,42
Юбилейная 1,5,6,8,10,12

Лот № 5  Дер. Новая Тура
Название улицы Номер дома
пер. Октябрьский 4,6
Бессонова 2,2а,10а,11,13,15,17,21а,22,5а,7,9
Советская 4,21

Лот № 6  Пос. Ис
Название улицы Номер дома
Молодежная 1,3,5,13,14,15
Набережная 15,17,26,30,32
Советская 20а,21,28
Пионерская 4
Седова 1,2а,9
Садовая 20
Верхняя 6,12,14

1) характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год построй-
ки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений обще-
го пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при 
его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме (приложение № 1 к конкурсной документации по Лоту 
№ 1, Лоту №2, Лоту №3, Лоту №4, Лоту № 5, Лоту №6)

2) Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собс-
твенников помещений в многоквартирном доме являющегося объектом конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (приложение № 2 к конкурс-
ной документации);

3) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от конструктивных 
и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов 
и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, ма-
териала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и 
услуг (приложение № 3 к конкурсной документации, согласно постановлению главы админист-
рации Нижнетуринского городского округа от 23.06.2014г. № 857 «О внесении изменений в пос-
тановление администрации Нижнетуринского городского округа от 16.09.2013 года № 1123 «Об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жило-
го помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом и для собственников помещений в 
многоквартирном доме, если на их общем собрании не принято решение об установлении разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения» (в редакции от 26.09.2013 года № 1179);

4) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации: холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, сбор, вывоз и утилизация ТБО, за-
висит от технического состояния многоквартирного дома.

6. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место, 
порядок предоставления и содержание конкурсной документации:

 Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении конкурса в течение 2-х рабочих дней с даты получения письменного заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного на бумажном носителе на имя первого замести-
теля главы администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

 Плата за предоставление конкурсной документации в печатном или электронном виде не взи-
мается. Конкурсная документация в электронном виде выдается на магнитном носителе заин-
тересованного лица. 

 Выдача документации осуществляется в рабочие дни с «16» апреля 2015 г. до 9-00 «18» мая 2015г. 
с 8-15 до 17-30 ч (в пятницу – до 16-00 ч) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября д.2 
«А» 4 этаж, каб. 418 (здесь и далее – время местное). 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. 
 Для участия в открытом конкурсе заинтересованное лицо подает в письменной форме заяв-

ку на участие в конкурсе, по форме, предусмотренной Приложением №4. Прием заявок на учас-
тие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 

Заявки подаются в запечатанном конверте, с указанием номера лота, и включают в себя пакет 
документов, перечисленных в разделе 10 конкурсной документации, в срок до 09.00 час. 18 мая 
2015г. Заявки, предоставленные после 09.00 час. 18 января 2015г. к рассмотрению не принимаются.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с «16» апреля 2015 г. до «18» мая 2015г. с 8.15 ч до 
17.30 ч (в пятницу – до 16-00 ч) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.2 «А», в 
здании администрации Нижнетуринского городского округа на 4 этаже в каб. № 418 

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «19» мая 
2015г. г. в 9-00 ч по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.2 «А», в здании админис-
трации Нижнетуринского городского округа на 3 этаже в каб. № 318

9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится «19» мая 2015г. в 
12-00 ч по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.2 «А», в здании администрации 
Нижнетуринского городского округа на 3 этаже в каб. № 318

 10. Место, дата и время проведения конкурса состоится «20» мая 2015 г. в 12-00 ч по адресу: 
624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.2 «А», в здании администрации Нижнетуринского 
городского округа на 3 этаже в каб. № 318

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», Законом Свердловской области от 29.10.2013 года № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», администрация 
Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 28.05.2013 года № 625 «Об утверждении порядка опреде-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Нижнетуринского го-
родского округа» (далее – Постановление) (в редакции от 14.06.2013 года № 701; от 29.01.2014 года 
№ 98; от 08.12.2014 года № 1698; от 31.03.2015 года № 301):

1.1. Изложить пункт 2 Постановления в новой редакции:
- «2. Утвердить Перечень организаций и объектов (образовательных учреждений, детских ор-

ганизаций, спортивных организаций, медицинских организаций, вокзалов, автовокзалов, объ-
ектов военного значения, мест нахождения источников повышенной опасности, мест массового 
скопления граждан) Нижнетуринского городского округа для определения границ прилегаю-
щих территорий (Приложение № 2) ». 

1.2. Дополнить пункт 2 Порядка определения границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции (Приложение № 1 к Постановлению) подпунктами «д» и «е» следующего содержания:

- «д) к местам нахождения источников повышенной опасности;
  е) к местам массового скопления граждан.»
 1.3. Дополнить пункт 7 Порядка определения границ прилегающих к некоторым организаци-

ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции (Приложение № 1 к Постановлению) подпунктами 7.8 и 7.9 следующего содержания:

- «7.8. Минимальное значение расстояния от мест нахождения источников повышенной опас-
ности до границ прилегающих территорий в целях установления запрета на розничную продажу 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания – 50 метров.

 7.9. Минимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан до границ при-
легающих территорий в целях установления запрета на розничную продажу алкогольной про-
дукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания – 50 метров».

1.4. В Приложении № 2 к Постановлению дополнить Перечень медицинских организаций 
Нижнетуринского городского округа для определения границ прилегающих территорий пунк-
том 21 следующего содержания:

21 Открытое акционерное общество «Тизол», 
здание здравпункта

Нижняя Тура
ул. Малышева,59

1.5. Дополнить Приложение № 2 к Постановлению следующими перечнями:

Перечень мест нахождения источников повышенной опасности
на территории Нижнетуринского городского округа 

№ п/п Наименование учреждения Адрес
учреждения

1 Открытое акционерное общество «Тизол» Нижняя Тура
 ул. Малышева, 59

Перечень мест массового скопления граждан на территории
Нижнетуринского городского округа 

№ п/п Место массового скопления граждан Адрес
1 Городская центральная площадь Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 

у дома 2а

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

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию сельских терри-
торий Н.Н. Нечкину.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 15.04.2015 г. № 362
Постановление

О введении особого противопожарного режима на территории 
Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Нижнетуринского го-
родского округа и Положением о порядке установления особого противопожарного режима на 
территории Нижнетуринского городского округа, утвержденным постановлением администра-
ции Нижнетуринского городского округа от 09.07.2013 года № 819, в связи с увеличением коли-
чества пожаров в жилом секторе Нижнетуринского городского округа, в том числе с гибелью 
граждан, администрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Ввести с 15.04.2015 года на территории Нижнетуринского городского округа особый проти-
вопожарный режим, включающий запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение 
пожароопасных работ на участках территории в непосредственной близости от строений и лес-
ного массива.

2. Утвердить Перечень мероприятий особого противопожарного режима на территории 
Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1). 

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, явля-
ются обязательными для исполнения руководителями предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории Нижнетуринского 
городского округа, а также гражданами, находящимися на территории Нижнетуринского город-
ского округа. 

4. На период действия на территории Нижнетуринского городского округа особого противо-
пожарного режима создать комиссию по борьбе с пожарами на территории Нижнетуринского го-
родского округа.

5. Утвердить состав комиссии по борьбе с пожарами на территории Нижнетуринского городс-
кого округа (Приложение № 2). 
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УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»
 
Издатели - МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»,
ГАУПСО «Редакция еженедельной газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

6. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее пос-
тановление. 

7. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа 
(Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на официальном сайте админист-
рации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.

Приложение № 1

Перечень
мероприятий особого противопожарного режима

на территории Нижнетуринского городского округа

В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории 
Нижнетуринского городского округа: 

- запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ вблизи строе-
ний, проведение топки печей и кухонных очагов с нарушением требований пожарной 
безопасности, а также оставления их без присмотра; 

- ограничивается посещение гражданами лесов и въезда в леса транспортных 
средств; 

- проводятся проверки источников противопожарного водоснабжения и выполняют-
ся в полном объеме работы по приведению их в соответствии с нормами; 

- принимаются меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники 
к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения; 

- принимаются необходимые меры по своевременной очистке территорий населен-
ных пунктов и прилегающих к ним зонам от горючих отходов и мусора; 

- организуется наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и в 
прилегающих к ним зонах; 

- выполняются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных 
пожаров на здания и сооружения в населенных пунктах и на прилегающие к ним зоны, 
а также от одного жилого строения к другому; 

- активизируется проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий, 
проводится разъяснительная работа среди населения об опасности разведения костров 
на территории населенных пунктов и на прилегающих к ним зонах, усиливается воспи-
тательная работа среди детей по предупреждению пожаров; 

- организуется силами населения и членов добровольных пожарных формирований 
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения, а так-
же подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной 
техники; 

- организуется охрана общественного порядка в местах возникновения пожаров на 
территории населенных пунктов; 

- определяются резервы финансовых средств, горюче-смазочных материалов, огнету-
шащих средств и иных материальных ресурсов для ликвидации возможных пожаров; 

- определяется порядок вызова пожарной охраны; 
- принимаются иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противореча-

щие законодательству Российской Федерации. 
Руководителям подразделений пожарной охраны (независимо от вида) рекомендует-

ся: 
- на период действия особого противопожарного режима осуществить перевод лично-

го состава (персонала) пожарной охраны на усиленный вариант несения службы; 
- организовать круглосуточное дежурство личного состава (персонала) пожарной ох-

раны в соответствии с разрабатываемыми графиками; 
- организовать ежесуточные дополнительные дневные и ночные проверки несения 

службы и состояния пожарной безопасности объектов предприятий и организаций; 
- провести разъяснительную работу среди работников (служащих) пожарной охраны 

о необходимости установления особого противопожарного режима; 
- при необходимости проводить сбор свободных от несения службы работников (слу-

жащих) пожарной охраны; 
- создать необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных материалов и ог-

нетушащих веществ. 
Руководителям предприятий, организаций и учреждений не зависимо от вида собс-

твенности рекомендуется: 
- организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной 

пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники, 
установку звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара; 

- принять меры по обкосу сухой травы, уборке валежника, древесного хлама, иного 
горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций; 

- провести внеплановые противопожарные инструктажи с целью доведения до работ-
ников организаций обстановки с пожарами и мер пожарной безопасности в быту; 

- организовать выполнение мероприятий по приведению оздоровительных учрежде-
ний в пожароопасное состояние и исключению возможности распространения лесных 
пожаров на данные объекты; 

- определить порядок вызова пожарной охраны; 
- осуществить иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия по-

жарной охране при тушении пожаров. 

Приложение № 2

СОСТАВ
комиссии по борьбе с пожарами на территории 

Нижнетуринского городского округа

Черепанов
Виктор Михайлович

- заместитель главы администрации Нижнетуринского городского 
округа по организационным вопросам, председатель комиссии.

Корниенко
Алексей Викторович

- Врио начальника 11-го отряда Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области, заместитель председателя ко-
миссии
(по согласованию).

Таскаев
Валерий 
Александрович

- начальник отдела по вопросам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Нижнетуринского городского округа», секретарь комис-
сии.

Члены комиссии:
Пономарев
Семен Владимирович

- начальник 166 пожарной части 11-го отряда Федеральной проти-
вопожарной службы по Свердловской области (по согласованию).

Садырев
Владимир Геннадьевич

- заместитель начальника Отдела надзорной деятельнос-
ти Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию).

Васильев
Алексей Владимирович

- начальник отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский» (по согласованию).

Оносова 
Ольга Михайловна

- начальник Территориального управления администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Тузов
Сергей Васильевич

- директор муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Нижнетуринского городского округа».

Шерер
Петр Андреевич

- начальник отделения Всероссийской добровольной пожарной ох-
раны в г. Качканар 
(по согласованию).

Альберт
Константин 
Вячеславович

- директор муниципального казенного учреждения «Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта».

Мартемьянов
Виталий 
Владимирович

- директор общества с ограниченной ответственностью «Город 
2000».

администрации НТГО от 17.04.2015 г. № 372
Постановление

О разработке проекта правил
содержания, обеспечения чистоты и благоустройства

территории Нижнетуринского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми от 29.12.2009 года), статьей 5 Федерального закона от 30.11.2011 года № 361-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области», Уставом Нижнетуринского городского ок-
руга, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать Рабочую группу по разработке Правил содержания, обеспечения чистоты и 
благоустройства территории Нижнетуринского городского округа (далее Рабочая груп-
па) в составе:

Кислицин А.Н. –председатель рабочей группы, председатель комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и связи;

Гужеля Л.Н. – заместитель председателя рабочей группы, заместитель председателя 
комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;

Салиева Л.М. – секретарь рабочей группы, ведущий специалист комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи;

Члены Рабочей группы:
Иванова А.В. – начальник отдела по архитектуре и градостроительству администра-

ции Нижнетуринского городского округа (по согласованию);
Моисеенко Г.П. – главный специалист по экологии и природопользованию админист-

рации Нижнетуринского городского округа;
Корнелюк С.В. – главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи;
Трушков С.В. – специалист 1 категории комитета жилищно-коммунального хозяйс-

тва, транспорта и связи;
Кислицын Р.В. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

КУМИ;
Аверьянов А.В. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского 

городского округа;
Оносова О.М. – начальник Территориального управления администрации 

Нижнетуринского городского округа;
Мерзляков С.Г. – председатель Думы Нижнетуринского городского округа (по согла-

сованию);
Альберт В.К. – начальник Муниципального учреждения «Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства и ремонта»;
Пивоваров В.А. – инженер Муниципального учреждения «Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства и ремонта».

2. Рабочей группе в срок до 25 мая 2015 года разработать Правила содержания, обеспе-
чения чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского городского округа (да-
лее Правила) в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных 
приказом Минрегиона России от 27.12.2011 года № 613. 

3. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное поста-
новление.

4 Заведующей общим отделом (Ю.Л. Мельникова) разместить данное постановле-
ние на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.


