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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Ветеранам войны -
наш поклон! (с.7).

 50 ЛЕТ - НА ЗАЩИТЕ
ЗДОРОВЬЯ КРАСНОУРАЛЬЦЕВ

(с.4).

Стоимость потребительской
корзины вырастет (с.5).

Коллектив бальных танцев “Кредо”

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Примите    самые искренние  поздравления  с  Днем Великой  Победы!
Сколько бы ни минуло  лет  с  победной  весны  1945 года,      для России  и

россиян  нет    более  светлого,  святого    праздника,  чем  День Победы.  В
этом  празднике –  величие нашего  народа,  мужество  и  героизм  поколения
победителей,  горе потерь  и  радость  встреч.      День  Победы –  это  то,  что
объединяет  нас  и  делает  непобедимыми перед  лицом любых  испытаний.

 В  годы Великой Отечественной  войны  Урал  стал  единым военным  ар-
сеналом,  военным  заводом,  полностью ориентированным  на одну  общую
цель  –  на Победу. Более  700  крупнейших  российских  предприятий  были
перебазированы  на  Урал,  свыше  400    – в  Свердловскую область.  Гиганты
отечественной  индустрии  –  Уралмаш,  Уралвагонзавод, Уральский  турбо-
моторный  завод   и  другие    –  сыграли  важнейшую роль  в  оснащении Крас-
ной  Армии  вооружением  и  боевой  техникой.

И  на ратном  поле уральцам  не было равных. Более 500 воинских  частей
и  соединений  было  сформировано  на Урале.  Наш  знаменитый  Уральский
гвардейский  добровольческий  танковый  корпус  прошел  боевой  путь  от
Орловско-Курской  дуги  до  Берлина и  Праги. Свыше  700  тысяч  уральцев
ушли на  фронт,  более  278  тысяч  наших  земляков  не  вернулись  домой.
Высокого  звания Героя Советского Союза были  удостоены более 250  ураль-
цев.

Наш  долг  -  помнить,  какой  ценой далась  нам  Победа,    чтить  память
погибших  и  проявлять  неустанную  заботу  о  ветеранах.      Мы должны  сде-
лать    все    от  нас  зависящее,  чтобы    не  повторились  ужасы  войны,  чтобы
молодое  поколение  знало  и  чтило  подвиги  своих  отцов  и  дедов,  росло  в
духе  патриотизма  и  уважительного  отношения  к  героическому  прошлому.

Дорогие  ветераны!
Низко  кланяюсь  вам  за  ваш    ратный  и  трудовой  подвиг.      И  в  этот

дорогой  для  всех  нас День  Победы желаю  вам и  всем жителям      Сверд-
ловской  области  крепкого  здоровья,  счастья,  благополучия, мирного  неба!
С Днем Победы!

А.С. Мишарин, губернатор
Свердловской области

Уважаемые красноуральцы!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем  вас с Днём Победы - радостным, строгим
и святым праздником, объединяющим уже несколько поколений
россиян чувством великого уважения и благодарности  к тем, кто
«всем  смертям назло» выжил, выстоял, превозмог все мыслимые и
немыслимые трудности и беды.

Огромной  ценой  досталось  нашему  народу  счастье  жить  под  мирным
небом    в  свободной  стране.  Ветераны  заложили  основу  экономической  и
социальной  стабильности,  им  мы обязаны  своим  сегодняшним  благополу-
чием.

Проходят  годы, меняются  поколения,  но память  о беспримерном  подви-
ге  наших  отцов  и  дедов,  защитивших Отечество  от  врага,  преодолевших
послевоенную  разруху,  укрепивших  независимость  и  мощь великой  дер-
жавы,  будет  жить  вечно.

Наш гражданский  долг  -  быть достойными  наследниками поколения  по-
бедителей,  оправдать  их  надежды.

С  праздником,  дорогие  земляки!   С  Днем Победы! Мира  вам,  здоровья,
счастья  и  благополучия!

Глава Глава администрации
городского округа городского округа
Красноуральск Красноуральск
С.К. Рафеева Д.Н.Кузьминых

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны!

Уважаемые жители г. Красноуральска!
Поздравляю вас  с  самым  важным и  памятным для  всех  россиян  празд-

ником  - Днем  Победы советского народа  в  Великой Отечественной  войне!
Низкий  поклон  вам,  дорогие  участники  Великой  Отечественной  войны!
Ваш ратный  подвиг  всегда  будет  примером  мужества и  патриотизма.
Бесконечная благодарность  труженикам  тыла,  всем,  кто,  не жалея  сил,

сутками  работал.  Особая  благодарность  мудрым,  выносливым  женщи-
нам  и  терпеливым  детям  военной  поры  -  тем,  кто  сменил  мужчин  на
заводах  и  полевых  станах  и  вынес  на  своих  хрупких  плечах  все  тяготы
военного  лихолетья.

С Днем  Победы,  дорогие  уральцы!   Крепкого  всем  здоровья,  счастья,
благополучия,  мира,  добра  и  согласия!  Пусть ветеранов  еще долгие  годы
не  покидают  силы  и жизнелюбие,  а молодежь  будет достойна  подвига.

Людмила Мельникова, депутат
Законодательного Собрания

Свердловской области

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас

с ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Этот  праздник  для  всех  россиян одновременно  свет-

лый,  радостный,  но  и  пронизанный горечью  множества
утрат,  которые  не обошли  стороной ни  одну семью.  Се-
годня  уже  выросли дети  и  внуки,  растут  правнуки  уча-
стников  кровопролитных  сражений  и  тех,  кто  трудил-
ся  в  тылу.

Все  мы,  ныне  живущие,  в  неоплатном  долгу  перед
поколением  ветеранов  Великой Отечественной  вой-
ны.  И  сегодня  каждый из  нас  на  своём  месте  должен
делать  реальные дела  во благо  Отечества,  чтобы  Рос-
сия  оставалась  сильной  державой,  в  мощи  которой  нет
сомнения  ни  у кого  в мире.  Здоровья  вам, мира  и  бла-
гополучия!!!

Г. Мосоян, начальник отдела
военного комиссариата

Свердловской области по г. Красноуральск

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловс-
кой области примите самые сер-
дечные поздравления с замеча-
тельным, поистине всенародным
праздником – 9 Мая!

На  Урале  нет  семьи,  которой  не
коснулась  бы  война.  Из  700  тысяч
уральцев,  ушедших  на фронт,  каж-
дый  третий  не  вернулся  домой.  В
память о них в каждом  городе, в каж-
дом  селе  Свердловской  области
стоят  скорбные обелиски. Мы  никог-
да не  забудем воинов-земляков,  пав-
ших  на полях  сражений,  умерших  от
ран,  не  доживших  до Победы.  Под-
виг  наших  отцов  и  дедов  всегда  бу-
дет  примером  мужества  и  патрио-
тизма. Низкий  поклон  вам,  дорогие
ветераны,  и  наша  бесконечная  бла-
годарность    за мир  и  цветение  вес-
ны!  Ваша неиссякаемая  жизненная
энергия,  неравнодушное  отношение

к жизни  - пример для всех нас    и се-
годня.

Мы  отдаем дань  уважения  и  при-
знания  труженикам  тыла,  специали-
стам  оборонных предприятий,  жен-
щинам,  детям  войны,  всем,  кто,  не
жалея  сил,  сутками  работал  у  стан-
ков,  доменных  печей,  на  полевых
станах,  кто  обеспечивал  фронт
всем  необходимым,  приближая  дол-
гожданную победу. На Урал были эва-
куированы  десятки  крупнейших  про-
мышленных  предприятий  страны,
которые в  кратчайшие  сроки  присту-
пили  к  производству  оружия.  Опор-
ный край  державы поставлял фрон-
ту  танки,  снаряды,  самоходные ору-
дия,  авиамоторы,  турбины,  лекар-
ства,  обмундирование.  13  тысяч
жителей  Свердловской  области  по-
лучили  за  доблестный  труд  в  годы
войны ордена и медали, 26 промыш-
ленных  предприятий  Екатеринбурга

отмечены  государственными  награ-
дами.

Десятки  госпиталей,  размещен-
ных  на  Урале  в  годы  войны,  верну-
ли  в  строй  тысячи  солдат  и  офице-
ров. На  нашей земле нашли приют и
продолжили работу  эвакуированные
научные  институты,  столичные  те-
атры,  здесь  хранились  уникальные
коллекции  Эрмитажа. Из  Екатерин-
бурга шли  сигналы  точного  време-
ни,  сводки  Совинформбюро.  Урал
был арсеналом Великой Победы,  её
военной  кузницей,  надежным  опло-
том  страны.

С Днем Победы, дорогие  уральцы!
Доброго  всем  здоровья,  радости,
тепла  и мира!   Пусть  ветеранов  не
покидают  силы и  жизнелюбие,  а  мо-
лодежь  будет  достойна подвига  от-
цов  и  дедов.

Л.В.Бабушкина, председатель
Законодательного Собрания

Свердловской области

От всей души поздравляю всех жителей
Северного управленческого округа
с ДНЁМ ПОБЕДЫ советского народа
 в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов!
Это –  один из  самых  главных  праздников для  каждого

из  нас. В  этот памятный день мы  чествуем наших доро-
гих  ветеранов,  вспоминаем  и  склоняем  головы  перед
павшими  за  свободу  и  независимость  нашей  Родины.
Низкий  поклон  вам,  дорогие  ветераны,  за ваш  героизм,
мужество,  за Великую  Победу! Вы  –  главное  достояние
России, живой  пример для  подрастающих  поколений.  В
этот  великий день  желаю всем  крепкого  здоровья,  ра-
дости,  благополучия,  много  душевных  и  телесных  сил,
мира и добра!

С искренним и неизменным почтением,
И. Граматик, исполняющий обязанности

управляющего Северным
управленческим округом
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 4
СТРАНИЦА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты Законодательного Собрания дали согласие на назначе-
ние на должность председателя Правительства Свердловской об-
ласти Владимира Власова.

Кандидатуру на пост главы областного кабинета министров депутатам
представил губернатор Свердловской области Александр Мишарин.

Представляя Владимира Власова, губернатор отметил, что новый каби-
нет министров  сосредоточится  на  развитии  муниципалитетов  и  должен
стать  ближе  к  жителям  региона  –  открытость  власти  должна  выйти  на
первый план.

Владимир Власов родился в 1958 году в городе Асбесте Свердловской
области. В  1986  году  закончил Свердловский  горный  институт  им. В.В.
Вахрушева. Также имеет высшее образование по специальности «юрисп-
руденция, юрист» – в 1994 году закончил Уральский кадровый центр при
Президенте РФ. С 1977 по 2005 годы работал на различных руководящих и
выборных должностях в Асбесте. Трижды избирался главой города Асбе-
ста на общегородских выборах. С 2005 по 2009 годы работал заместите-
лем председателя Правительства Свердловской  области по социальной
политике. С 2009 по 2012 годы – заместитель председателя Правитель-
ства Свердловской  области,  затем  первый  заместитель  председателя
Правительства области, министр социальной защиты населения.

Владимир Власов  выступил перед  депутатами,  обратив  внимание  на
основные  направления  в  работе  нового  состава  Правительства  Сверд-
ловской  области, ответил на многочисленные  вопросы.

В ходе голосования кандидатура Владимира Власова получила подав-
ляющее число голосов народных избранников.

Внесены изменения в законы «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» и «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области».

По инициативе Правительства Свердловской области вводятся допол-
нительные ограничения времени, условий и мест продажи алкоголь-
ной продукции,  в  том  числе  в  розницу.  Устанавливается  администра-
тивная  ответственность  хозяйствующих  субъектов,  должностных  лиц
органов местного самоуправления за совершение правонарушений в сфере
торговой деятельности. Нарушение дополнительных ограничений време-
ни, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, установ-
ленных  нормативными  правовыми  актами Свердловской  области,  вле-
чет за собой наложение административного штрафа: на должностных лиц
- в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от 30
до 40 тысяч рублей.

Также устанавливается порядок организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, нарушение которого
влечет  за  собой  наложение  административного штрафа:  на  граждан  -  в
размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц  - от пяти до
восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.

***
Внесены изменения  в  статью 13-1  Закона Свердловской  области  «О

развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-
сти». Депутаты поддержали законодательную инициативу Правительства
Свердловской  области  об увеличении с 5 до 7 лет срока рассрочки
оплаты приобретаемого предпринимателями недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или муниципальной собственнос-
ти. Сегодня воспользоваться правом так называемой «льготной привати-
зации» мешает высокая  стоимость  выкупаемого  имущества,  сложность
изъятия из оборота достаточной суммы средств на оплату всего помеще-
ния,  увеличение  нагрузки  по  уплате  страховых  взносов  при  достаточно
высоких  ставках  банков  по  кредитам. Предложенная мера  позволит  со-
здать более благоприятные условия для развития малого и среднего биз-
неса. Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества
сегодня имеют 1200 субъектов малого и среднего предпринимательства.

***
Депутаты Законодательного  Собрания  Галина  Артемьева,  Владимир

Никитин  и Анатолий Павлов  внесли в  Заксобрание  в порядке  законода-
тельной инициативы законопроект о внесении изменений в закон «Об
административно-территориальном устройстве Свердловской об-
ласти».  Корректировка  сделана  для  приведения  данного  закона  в  соот-
ветствие  с  федеральным  законодательством  и  Уставом  Свердловской
области. К примеру, порядок установления и изменения  границ населен-
ных пунктов приводится  в соответствие с новыми нормами Градострои-
тельного кодекса РФ. Кроме того, уточнены и конкретизированы полномо-
чия органов  государственной власти Свердловской области в сфере ад-
министративно-территориального  устройства  области,  уточнен  порядок
решения вопросов административно-территориального устройства. При-
нятие изменений позволит определить уполномоченный исполнительный
орган  государственной  власти  в  сфере  административно-территориаль-
ного устройства. По мнению разработчиков, таким органом должно стать
министерство  строительства  и  архитектуры Свердловской  области.

1912  человек в  минувшем году  об-
ратились к Уполномоченному по пра-
вам  ребенка  в Свердловской  обла-
сти  за  восстановлением  нарушен-
ных  прав,  как  сказал  Игорь Моро-
ков.  Докладчик  остановился  на  ос-
новных  направлениях  работы  ново-
го  института  гражданского  обще-
ства,  среди  которых  –  обеспечение
гарантий  государственной  защиты
прав  и  законных интересов  ребен-
ка;  содействие  развитию детей,  вос-
питанию  в  них  патриотизма и  граж-
данственности,  защита  от  негатив-
ных  факторов;  правовое  просвеще-
ние    и другие.

Проверками,  проведенными  в  35
муниципальных  образованиях,  было
выявлено более 600  нарушений прав
и  законных  интересов  ребенка.  Наи-
более  оптимальным  вариантом  ре-
агирования  Игорь Мороков  считает
официальные заключения – за год их
подготовлено 29,  а  самой  действен-
ной  мерой  -  профилактику.  Эффек-
тивной  оказалась  акция  «Безопас-
ный двор». Набирает  силу и  востре-
бованность  официальный  сайт Упол-
номоченного  по  правам ребенка,  где
в  постоянном  режиме  ведется  кон-
сультирование  и  правовое  просве-
щение детей  и  взрослых.

В  обсуждении  доклада  приняли
участие  депутаты Евгений  Касимов,
Максим Иванов,  Виктор Шептий,  Ге-
оргий Перский, Дмитрий Шадрин, Вя-
чеслав Погудин, Александр Новокре-
щенов.

Депутаты  отмечали,  что  это  пер-
вый  отчет  нового  органа,  тем  не
менее,  обратили  внимание  руково-
дителя  на  необходимость  с  первых
шагов  своей  деятельности  перехо-
дить  от  констатации фактов  на  ана-
лиз,  выстраивать  систему  работы.

НОВОЕ В ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

От констатации – к анализу
Первый отчет о деятельности

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области
Комитет по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности и комитет по социальной политике провели под председа-
тельством Владимира Никитина и Вячеслава Погудина совместное
заседание, на котором заслушали отчет о работе в 2011 году Уполно-
моченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Моро-
кова.

Об этом, в частности,  говорили Мак-
сим Иванов  и  Виктор Шептий.

В  ходе  обсуждения  были  подняты
вопросы организации работы  летних
оздоровительных  лагерей  и  обеспе-
чения  безопасности  отдыхающих  в
них  детей,  вопросы  контроля  за  ис-
полнением  судебных  решений  по
предоставлению  жилья  сиротам  и
другие.

Евгений Касимов  назвал  инсти-
тут Уполномоченного  по правам  ре-
бенка  одним  из  важнейших  инсти-
тутов  гражданского  общества,  кото-
рый  призван  не  врачевать,  а  ощу-
щать  боль  и  транслировать  ее  вла-
сти. Депутат  вспомнил  свое  счаст-
ливое детство  и ощущение  абсолют-
ной безопасности  в  летнем  лагере.
Сегодня  он,  отец  троих детей,  боит-
ся  отправлять  их  на  отдых,  зная  о
вопиющих  случаях  беспорядков  и
грубого обращения  с  подростками  в
оздоровительных  лагерях,  где  не
исключено  соседство  дошкольников
с  малолетними  преступниками,  со-
стоящими на  учете в  полиции.

С  содокладами  от  комитетов  вы-
ступили депутаты  Игорь Торощин  и
Александр  Караваев.

Игорь Торощин  предложил  вве-
сти  санкции  за пропаганду  педофи-
лии,  а  также  рекомендовал  инсти-
туту Уполномоченного  по правам  ре-
бенка  в  Свердловской  области  бо-
лее  тесно  сотрудничать  и  исполь-
зовать  финансовые  возможности
федерального фонда поддержки  де-
тей.

Александр Караваев  отметил,
что  количество  преступлений,  со-
вершенных  несовершеннолетними,
за  последнее  время  снизилось,  в
том  числе  благодаря  принятию  об-
ластного  закона  о  недопущении  на-

хождения  детей  в  ночное  время  в
общественных  местах  без  сопро-
вождения  родителей  или  лиц,  осу-
ществляющих  мероприятия  с  учас-
тием  детей.  Но  закон  пробуксовы-
вает  и  требует  доработки.  По  мне-
нию  депутата,  в  нем  нет  четкости
наказания  родителей,  нет  механиз-
ма доставки  детей  родителям,  есть
ряд других  правовых пробелов,  над
которыми  следует  поработать  аппа-
рату Уполномоченного  по  правам ре-
бенка.

Признавая  большую работу,  про-
веденную  органами  власти по  созда-
нию  новых мест  в  детских  дошколь-
ных  учреждениях,  Александр  Кара-
ваев  отметил,  что  проблема  оста-
ется  достаточно  острой.  Нехватка
мест  в  детских  садах  усиливает  не-
равенство  детей  в  стартовых  воз-
можностях.  Еще одна  тема для  со-
вместной  работы  Уполномоченного
по  правам  ребенка  и  депутатского
корпуса  –  социальное  сиротство.

Председатель  комитета  по  соци-
альной политике Вячеслав Погудин
назвал  правильным шагом  создание
в  Свердловской  области  института
Уполномоченного  по  правам  ребен-
ка.  Комитет  вплотную  занимается
вопросами  защиты  прав  детей,  ма-
теринства  и  детства,  и  в  этой  рабо-
те  депутаты  готовы  быть  едино-
мышленниками.

Председатель  комитета по  вопро-
сам  законодательства  и  обще-
ственной  безопасности  Владимир
Никитин  проинформировал  коллег  о
том,  что  рабочая группа  выезжала  к
Уполномоченному  по  правам  чело-
века  и  познакомилась  с  работой  ап-
парата.  Коллектив  полностью  уком-
плектован  профессиональными  кад-
рами. Учитывая,  что  новый  инсти-
тут  после  решения  всех  организа-
ционных  вопросов  работает  факти-
чески  полгода, сделано  немало.

На  очередном  заседании  Заксоб-
рания депутаты  рассмотрели  доклад
Уполномоченного  по  правам  ребен-
ка в  Свердловской  области.  Инфор-
мация  принята  к  сведению.

НАЗНАЧЕНИЕ

В  этот  день  она  встретилась  с
главой  городского  округа    Светла-
ной Рафеевой,  и.о.  главы админист-
рации Дмитрием  Кузьминых и  руко-
водителями муниципальных  учреж-
дений  в  сферах  образования,  куль-
туры,  спорта,  молодежной  полити-
ки,  а  также руководством финансо-
вого  управления  администрации  и
центральной  больницы,  которая  в
настоящее время  относится  к  обла-
стному  ведению.

Встречи  прошли  в  доверительной
живой  атмосфере.  Руководители
поделились  проблемными  вопроса-
ми,  часть  из  которых  необходимо
рассматривать  на  законодательном
уровне.

Большое  внимание было  уделено
актуальным  вопросам  о  кадровой
политике,  обеспечении  специалис-
тов  жильем,  создании  в  городе  бла-
гоприятной финансово-экономичес-
кой  и  социально стабильной  обста-
новки.

Стратегия развития
малого города -

в глобальном масштабе
Лариса Никитина

С рабочим визитом 26 апреля в Красноуральске по-
бывала депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Мельникова.

По  словам  Люд-
милы Петровны,  се-
годня для малых го-
родов  актуален  одинаковый  спектр
вопросов.   Поэтому  для органов  ме-
стного  самоуправления  в  сотрудни-
честве  с  руководством области  не-
обходимо продумывать  глобальные
стратегические планы  взращивания
и  привлечения  в  города  необходи-
мых  кадров,  для  этого  уже  сегодня
создавать  кластеры  /объединения/
в  молодежной  среде,  например,  ин-
женерной мысли    или  политической
направленности. Необходимо  созда-
вать  технопарк  и  привлекать  инве-
сторов  для  создания  на  имеющихся
промплощадках  новых  предприятий,
развивать  предпринимательскую
жилку  в  молодежной  среде,  поддер-
живать  и  поощрять  выявленных «ку-
либиных».

-  Стратегическая  политика  –  ос-
нова будущего  города, поэтому  надо

рассматривать  ее  в  глобальном,
многоуровневом масштабе.  Необхо-
димо  готовить  молодых  к  жизни  в
родном  городе, а  значит,  делать свой
город благоприятным и  комфортным
для  жизни,  -  подчеркнула  Людмила
Мельникова.

Одна из  ближайших  перспектив  в
работе депутата  –  создание  окруж-
ного  ресурсного  центра,  куда  вой-
дут  руководители  избирательного
округа,  заинтересованные  во  взаи-
модействии  в  ходе  развития  своих
территорий.  По  всему  видно,  что
депутат  Людмила Мельникова  гото-
ва  не  только  разбираться  в  ситуа-
ции  жизни  своих  избирателей,  но  и
прикладывать  все  усилия  на  зако-
нодательном  областном  уровне  для
решения  их  насущных  вопросов.

ВИЗИТ
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Городской Совет ветеранов Великой Отечественной
войны и труда отпраздновал свой   40-летний юбилей.

У  истоков  создания  Совета  стояли М.П. Сосновских,  В.Я.
Михайлова, П.Ф.  Петров, Н.Я.  Артамонов, С.Д.  Пудов  и  дру-
гие. В  первый  состав  городского Совета  ветеранов  войны  и
труда  входили  десять  человек. Долгое  время  городской  Со-
вет  возглавлял  А. М. Митьковский. Также на посту  председа-
теля  городского  Совета  ветеранов  был  В. Я.  Гребенников.

Последние  пять  лет  руководит  деятельностью  городского
Совета ветеранов  войны и  труда  Г.И.  Горохов. Сегодня  коли-
чество  членов  Совета  выросло до  20  человек.  В  состав  го-
родского Совета  ветеранов  входит  16  первичных  организа-
ций,  самой  крупной  из  которых  является  Совет  ветеранов
ОАО «Святогор».    На  торжественном  собрании,  посвящен-
ном юбилею Совета,  грамотами  главы  ГО Красноуральск  за
активную жизненную позицию  по защите прав  старшего  поко-
ления,  большой  вклад  в  развитие  ветеранского  движения,
патриотическое  воспитание  граждан  города  были  награжде-
ны  четыре человека,  грамотами  главы  администрации  –  три
человека.  Еще десять  человек  получили  грамоты  за  подпи-
сью  председателя  городского Совета  ветеранов.

-  Главное  направление  нашей  деятельности  –  патриоти-
ческое воспитание  подрастающего  поколения,  -  говорит  Ген-
надий Иванович.  –  Ветераны  Великой Отечественной  вой-
ны,  а  это  42  человека,  проводят  встречи  с молодежью,  при-
нимают  участие  в  Дне  допризывника.  Но  главным  праздни-
ком  для  нас  был и  остается  День  Победы. Организуем  мы
встречи  и  мероприятия  в  день  вывода  советских  войск  из
Афганистана,  22  июня  отмечаем День  памяти,  а  в  октябре  –
День  пожилого  человека.

ВЕТЕРАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ – 40 ЛЕТ

Ветераны  Свердловской  области  традиционно  получат  еди-
новременную денежную  выплату  в  размере 1  тысячи  и  500
рублей  в  преддверии  Дня Победы.  По данным  территориаль-
ных  управлений  социальной  защиты  населения,  их  получат
около  159,7  тысячи  граждан  - на  эти цели  из областного  бюд-
жета  выделено  101,5 миллиона  рублей.

ВЕТЕРАНАМ - ВЫПЛАТЫ
К 67-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 5 апреля 2012 года № 345-ПП внесены изменения в
постановление Правительства Свердловской области от
30.12.2008г. № 1424-ПП «О предоставлении бесплатного
проезда по территории  Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего пользования (кроме так-
си) междугородних маршрутов отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки  которых
относится к ведению субъекта РФ».

Мера  социальной  поддержки  по  бесплатному  проезду  по
территории  Свердловской  области  на  автомобильном  транс-
порте  междугородних  маршрутов  (кроме  такси)  ветеранам
труда, труженикам тыла, реабилитированным и постра-
давшим от политических репрессий предоставляется    на
основании удостоверения  о праве  на меры    социальной  под-
держки  (удостоверения  «Ветеран  труда»,  «Труженик  тыла»
«Свидетельство о  реабилитации», документа,  удостоверяю-
щего личность,  установленного образца  (паспорт).

НА МЕЖДУГОРОДНОМ АВТОБУСЕ -
БЕСПЛАТНО

ДОЛГИ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Продолжая тему долгов, сегодня мы публикуем све-
дения, полученные от руководства ООО «Водоканал
Красноуральск»  23 апреля 2012 года.

Долги как текущие, так и просроченные, существуют и в
этом предприятии сферы ЖКХ. Просроченная задолжен-
ность населения за период с 1 мая 2011 года по 31 мар-
та 2012 года составила 10,021 млн. рублей. Начислено с
1  января  2012  г.  по  31 марта  2012  г.  населению  9,016
млн. рублей, население оплатило 6,680 млн. рублей. Долг
на 23 апреля составил 12,7 млн. рублей, из них  самыми
крупными дебиторами являются УК «Первое домоуправ-
ление», УК  «ТЭС» и  ТСЖ «Квартал». Сумма их долга
превышает 9 млн. рублей.

В ТЕМУ: С 1 мая 2012 года все городские сети водо-
снабжения и водоотведения переходят из ведения
ООО «Водоканал Красноуральск» в ведение МУП «Му-
ниципальная управляющая компания». Техническим
директором предприятия и данного участка работы
назначен Игорь Турчанинов.

ТОННАРЫ РЕЖУТ ДОРОГУ,
КАК НОЖ МАСЛО

На этом фото видно, что глубина колеи в новом по-
лотне дороге (пос. Левинка, ул. К.Цеткин) достигает в
высоту чуть ли не полметра. «Такие следы оставили
тяжелые тоннары», - рассказывает начальник терри-
ториального отдела администрации Лилиана Тонкова,

ставшая очевидцем этого события.  Как по такой доро-
ге ехать легковушке или маршрутке? А если ночью кто-
то окажется на незнакомой для себя дороге? Ремонт
машине будет обеспечен. Таких разбитых участков до-
рог, по которым идут груженые тяжеловесные маши-
ны, Лилиана Тонкова насчитала семь.

В прошлом номере газеты мы писали о том, что поста-
новление и.о.главы администрации об ограничении дви-
жения  грузовых машин действует до 15 мая 2012  года.
Как видим, продавленные дороги  - результат игнориро-
вания  городских  законов  или  вес машины  превышал
разрешенную  по  документам массу.  У  горожан  теперь
возникает не  только вопрос  о  том,  как  ехать  через  Ле-
винку, но и о том, кто и за чей счет будет восстанавливать
дорожное  полотно.

ПОД ЗАБОРОМ «ШВЕЙНИКА»
МУСОР ТЕЛЕПОРТИРОВАЛСЯ

В НЕСКОЛЬКО КУЧ
Намеченные  субботни-

ки  проводятся  планово.
Неделю назад здесь, у за-
бора  коллективного  сада,
вывезли  весь мусор. Три
человека  (представители
ТОС “Левинский”) вручную
собирали в течение пятни-
цы весь мусор в мешки, а
затем вывезли его. Но уже
через  несколько  дней  на
это же  место мусор  вер-

нулся в том же качестве и составе: стекло от сломанных
теплиц садоводы  аккуратно  складировали  под ворота-
ми коллективного сада,  бытовой мусор пунктуально пе-
ренесли через дорогу напротив  ворот.

Заглянули мы в сад, а там - идеальная чистота! Садо-
воды,  к  сожалению, прибирали чуть позже  тех «тосов-
цев»,  которые  «субботничали»  за  забором  их  сада,  а
потому им было невдомек: кто  же это лишил  их помой-
ко-места? Мусор был телепортирован сюда же незамет-
но для окружающих. В считанные часы все вернулось на
свои места:  в саду  – чисто, а за  садом –  хоть трава  не
расти. А как ей расти сквозь толщу стеклолома?

ГОРОДСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ

ВЛАСТЬ  ВОЗГЛАВИЛ
ДМИТРИЙ КУЗЬМИНЫХ

27 апреля 2012г. состо-
ялось очередное заседа-
ние городской Думы, од-
ним из главных вопросов
в повестке которой стал
вопрос о назначении на
должность главы адми-
нистрации ГО Красно-
уральск.

Свои  предвыборные  про-
граммы  озвучили  депута-
там  два  претендента  на
пост  главы  администрации
(сити-менеджера)  –  Дмит-
рий  Кузьминых,  в  настоя-
щее  время  исполняющий
обязанности  главы  администрации,  и Дмитрий  Тетеревков,
зам.  директора МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики».  Депу-
таты  отметили,  что  у  Д.Н.Кузьминых  в  программе  предус-
матриваются  все  сферы  социально-экономической  политики
города,  а  у его  оппонента Д.М.Тетеревкова  только  те  аспекты,
с  которыми он  непосредственно  связан  в  настоящей  работе
в  сфере ЖКХ. Народные  избранники  единогласно  проголосо-
вали  за  кандидатуру Дмитрия  Кузьминых.

Уже на  следующий день,  28 апреля  2012г.,  глава  городского
округа  и  председатель Думы  Светлана Рафеева  заключила
контракт  с  новоизбранным  сити-менеджером  сроком на  пять
лет.

* Борьба с наркотиками
продолжается.

22 апреля в ходе прове-
дения  оперативно-розыс-
кных мероприятий во дво-
ре дома № 39 на ул. Ленина был задержан гражданин
Р. 1985 года рождения, у которого было изъято веще-
ство  коричневого цвета. Проведенная  экспертиза ус-
тановила, что данное вещество является наркотичес-
ким средством GVH.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.
228 ч. 2 УК РФ.

* Бить детей нельзя. Почему эту истину нужно ус-
ваивать при помощи уголовного кодекса?

23 апреля в  отдел внутренних  дел поступило заяв-
ление от  гражданки Б.,  которая  сообщила о  том, что
сожитель нанес побои ее малолетнему сыну 2008 года
рождения.

По данному факту возбуждено  уголовное дело. Ве-
дется  расследование.

* Внимание! Мошенники!
24 апреля в ОВД поступило сообщение о том, что в

подъезде одного из домов ходит неизвестная женщи-
на и собирает подписи. Таким предлогом или предло-
гом  сбыта  какой-либо  продукции зачастую пользуют-
ся мошенники,  чтобы беспрепятственно  проникать  в
квартиры и собирать информацию о живущих в доме
людях и их благосостоянии. Будьте бдительны и преж-
де, чем впустить в свой дом чужого человека, просите
его  предъявить  служебное  удостоверение  или удос-
товерение  личности.

* Ограблены салон «Мегафона» и магазин «Пер-
вый».

27 апреля в 4 часа 35 минут в дежурную часть ОВД
от сотрудников вневедомственной  охраны  поступило
сообщение о  том, что в салоне сотовой связи «Мега-
фон», находящемся на улице Ленина, 6 «а»,  открыта
дверь. В  ходе проверки по данному сообщению было
установлено,  что  неизвестные  лица,  проникнув  в  по-
мещение салона, похитили имущество на сумму 19700
рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведутся розыск-
ные мероприятия.

В  это же  утро неизвестные лица открыто похитили
из магазина «Первый» (ул. Ленина, 41) имущество на
сумму 10000 рублей. Лица, совершившие данное пре-
ступление, не установлены. Ведется следствие.

На  прошедшей  неделе
скорая  медицинская  по-
мощь выезжала 368 раз. Из
них    285  –  по  заболевани-
ям.

Обнаружено  2  трупа  до  приезда  скорой  помощи,
двое    скончавшихся  были  хронически больными  (63-
летний и 55-летний мужчины).

Праздничные  дни прошли  относительно спокойно.
1 мая  в ДТП пострадали три человека  (из них двое

находились  в  состоянии  алкогольного  опьянения),
один был  госпитализирован  с    переломом позвоноч-
ника.

Ушибы получили 17-летний молодой человек,  упав-
ший  на  тренировке,  и ученик  3  класса,  который  уда-
рился в школе о дверь.

На  улице неизвестные  избили  44-летнего  мужчину,
а  23-летний молодой человек подрался  с незнакомы-
ми  людьми.  С  сотрясением  головного  мозга  обоих
пострадавших  госпитализировали.

На прошедшей  неделе зарегистрировано  7  случаев
укусов  клещей.  В  основном  пострадали  взрослые
люди.   Укусы  зарегистрированы в  районах  кладбища,
коллективных  садов № 3, 17,  пос.  Чирка  и  в  центре
города.

Также были зафиксированы случаи укусов собак. По-
страдавшими  оказались взрослые  (58-летний мужчи-
на  и  27-летний молодой человек). Собаки напали на
них на ул. Шахтеров и на ул. 7 Ноября, 42.

На прошедшей  неделе  в Красноуральске родились
четверо младенцев. Поздравляем их родителей!

Пожарная  служба  на  про-
шедшей  неделе  выезжала 15
раз на тушение пожаров и воз-
гораний  травы. Жители  горо-
да Красноуральска, будьте ос-
торожны с  огнем!
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Судьба Зои Александровны не-
лёгкая, но в  её жизни была  лю-
бимая работа, которой отдано 50
лет.    Родилась  она  в Пермской
области в 1930 году, а на следую-
щий год их семью репрессирова-
ли.  Так  и  попали  они  на  Урал,
детство  прошло  в  посёлке  Дач-
ном. Училась девочка в сельской
школе, в  военное  время  с  июня
по октябрь  все школьники  рабо-
тали в колхозе «Первомайский»:
прополка,  покос,  уборка  урожая.
Во время войны семью, где рос-
ли трое детей, хорошо выручало
подсобное  хозяйство:  огород  и
кормилица-корова  спасли ребят
от голода.

После окончания семилетки, в
1944 году, Зоя поступила в фель-
дшерско-акушерскую школу в го-
роде Нижнем Тагиле, а спустя три
года  получила  направление  в
Красноуральскую  городскую
больницу,  которая  находилась
тогда  в  Левинке.  Зоя Александ-
ровна трудилась 15 лет старшей
сестрой в терапевтическом отде-
лении, которым   руководила На-
талья Фроловна Зырянова. Имен-
но у этого врача девушка училась

Училась у профессионалов
Лидия Малькова

Зоя Александровна Чубарова привыкла больше говорить о зас-
лугах своих бывших коллег и не раз во время нашей встречи по-
вторяла, что есть более достойные люди, о которых следует рас-
сказать.

и  профессиональному мастер-
ству, и  чуткому  отношению  к  па-
циентам.

Трудности были с жильём. Сна-
чала  три девушки-медсестрички
жили в одной комнатушке. Утром
надо рано  встать, чтобы  успеть
на работу (тогда автобусы не хо-
дили), кстати, у них и часов-то не
было. Вечером, чтобы  не замёр-
знуть,  топили  печку. Из-за  быто-
вых неудобств Зоя Александров-
на  стала  снимать  комнату. Своё
жильё, хотя и неблагоустроенное,
у неё появилось в 1955 году, что
стало радостным событием. Бла-
гоустроенную  однокомнатную
квартиру  она  получила  лишь  в
1967 году, после двадцати лет ра-
боты в больнице.

В  1962  году Зоя Александров-
на  стала  работать  в  кабинете
функциональной  диагностики:
делала  электрокардиограммы,
спирограммы (дыхательные про-
бы)  и  проводила  обследование
щитовидной железы. И здесь ра-
бота снова объединила её с вра-
чом  от Бога Натальей  Зыряно-
вой,  которая давала заключения
по  сделанным  Зоей  Александ-
ровной  электрокардиограммам.
Как будто судьба опять ей улыб-
нулась: наставник рядом!

Зоя Чубарова  ушла  на пенсию
в  1997 году,  но до  сих пор вспо-
минает свой родной коллектив, в
составе которого они дружно от-
мечали все праздники. На город-
ских  смотрах  самодеятельности
славился их хор, и Зоя Александ-
ровна с удовольствием ходила на
репетиции, потому что ей нрави-
лось  петь.  Какие  солисты  были
среди медицинских  работников!
На сцене врачи и медсёстры чи-
тали  стихи, ставили миниатюры,

вели  конферанс  –  всё  было  на
высоте.

Несколько  лет  подряд  она
принимала  участие  в  организа-
ции  конкурсов  на  лучшую меди-
цинскую сестру, так как являлась
председателем  совета медсес-
тёр. А ещё много  лет Зоя Алек-
сандровна  была  секретарём
профсоюзного  комитета  больни-
цы,  участвовала  в  подготовке
праздничных  демонстраций:  они
писали плакаты, делали украше-
ния  для  своей  колонны. Жизнь
была  насыщенной,  потому  что
старалась  везде  успеть. Она  и
сегодня  очень  востребована  в
кругу  своих  знакомых  (за  время
нашей беседы ей  трижды позво-
нили по телефону). Просто актив-
ные люди не могут скучно жить.

 По словам Зои Александров-
ны, сейчас в больнице произош-
ли  громадные перемены:  появи-
лось  современное  оборудова-
ние,  среди  персонала много мо-
лодёжи.  А  ведь  такие,  как  она,
многое  сделали  для  развития
здравоохранения Красноуральс-
ка.  За  добросовестный  труд  в
1984  году она  стала  ветераном
труда, в  1995  году  -  труженицей
тыла. У неё много медалей: «За
доблестный труд в Великой Оте-
чественной  войне  1941  –  1945
г.г.»,  «За доблестный труд. В оз-
наменование  100-летия  со  дня
рождения  В. И.  Ленина»,  юби-
лейные медали  к Дням Победы.
Она  была  ударником  коммунис-
тического  труда,  победителем
социалистического  соревнова-
ния, имеет множество благодар-
ностей.

Большое спасибо Вам за чест-
ный многолетний труд, Зоя Алек-
сандровна! Желаем  здоровья  и
активного долголетия!

Все, кто убедился в низких ценах на лекарства и сделал
покупки в аптеке «Живика», уже сэкономили существенные
суммы. Всех, кто по каким-то причинам выбрал  другую апте-
ку, приглашаем в следующий раз сравнить цены, ведь про-
стое сравнение цен вас ни к чему не обязывает. Откуда и за
счет чего в «Живике» такие низкие цены на лекарства, расска-
зывает Панькова Ольга, исполнительный директор аптечной
сети «Живика»:

Во- первых, в аптечной сети «Живика» сегодня 90 аптек.
Это очень много. За поставки лекарств в нашу сеть борются
многие производители и поставщики. А это значит, что мы
имеем низкую цену поставки, вероятно, гораздо более низ-
кую, чем другие аптеки Красноуральска.

Во-вторых, во многих городах Свердловской области, таких,
как Красноуральск, местные аптечные сети обычно держат до-
статочно большую наценку на лекарства, поскольку  у них нет
конкуренции, а следовательно, и стимула продавать дешев-
ле. Мы же научились работать в условиях современного рын-
ка и устанавливаем минимальную наценку.

В итоге низкая входная цена и минимальная наценка обес-
печивают «Живике» цены до 20% ниже, чем в любой другой
аптеке Красноуральска. Мы понимаем, что залог нашей дли-
тельной работы здесь – это низкая цена на лекарства и соци-
альная ориентация.

Мы регулярно сравниваем цены с другими аптеками и чест-
но призываем вас, жителей Красноуральска, делать то же
самое.  Только так вы заметите, насколько серьезной может
быть разница в цене на лекарства и ваша личная экономия.

Сравните цены, и Вы обязательно
выберете аптеку низких цен «Живика».

Зачем сравнивать
цены на лекарства?

Сравните цены и выберите аптеку «Живика»!
– именно так, с уверенностью,  звучит призыв
аптеки «Живика» приобретать лекарства по

самым низким ценам в городе.
Потому, что теперь низкие цены на лекарства

– это чистая правда.

ул. Каляева, 30, тел.: 2-29-97.

Зоя Александровна
Чубарова

Воскресным днем, 29 апреля, в ДК «Метал-
лург» состоялся конкурс юмора «Весь комбинат
и каждый цех подружат юмор, шутки, смех». Его
участниками стали работники цехов градообразу-
ющего предприятия ОАО «Святогор»,  где вопро-
сы культурной и  спортивной жизни  всегда  идут в
приоритетах  социальной  политики  предприятия.
Неслучайно жюри  возглавлял зам.  директора  по
социальным и общим вопросам ОАО «Святогор»
Андрей Драбынин,  который  поблагодарил  всех
участников  за  хороший  и  здоровый юмор.  Более
пятидесяти работников из 11 цехов играли на сце-
не, блеща искрометными шутками  в  сценках, мо-
нологах  и миниатюрах. Первое место единоглас-
но было присуждено ребятам из цеха связи, вто-
рое место – у девушек из химлаборатории, и тре-
тье - у представительниц прекрасного пола из сан-
лаборатории.

Также жюри  отметило индивидуальных испол-
нителей монологов: первое место получила Еле-
на Ракшина  (санлаборатория),  второе  место  –
Петр Новиков  (ЦАТ),третье  -    Антон Анциферов
(ЦАТ). Всем участникам от редакции газеты «Крас-
ноуральский  рабочий»  выделены  поощритель-
ные призы –  подписка на  газету  «Красноуральс-
кий  рабочий» на второе  полугодие,  газеты будут
доставляться на предприятие с 1 июля.

ТЕМ, КТО ВЫСТУПИЛ
В ТОТ ДЕНЬ НА СЦЕНЕ, –

«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ
РАБОЧИЙ»  В ПОДАРОК!

По традиции, 1 Мая, в праздник Весны и Труда,
отмечают и День солидарности трудящихся. В этот
день профсоюзы страны, политические партии
организуют шествия и митинги в защиту Человека
Труда.

В Красноуральске в этот день было организова-
но  праздничное шествие  представителей различ-
ных  предприятий  и  организаций  города,   на  пло-
щади Дворца спорта «Молодость»  состоялся ми-
тинг. В руках митингующих лозунги: «Трудящимся –
достойную зарплату!», «Растут цены – должны рас-
ти  и  зарплаты!» и другие. Председатели  профсо-
юзных  комитетов  предприятий  и  организаций  и
глава  ГО  Красноуральск Светлана Рафеева  гово-
рили  о  проблемах  трудящихся нашего  города,  са-
мой насущной из которых является повышение за-
работной платы (средняя зарплата в Красноураль-
ске составляет 18 тысяч рублей). Защита Человека
Труда  должна  стать  основной  задачей профсою-
зов.

После митинга творческие работники ДК «Метал-
лург» подарили  горожанам  праздничный  концерт.

Трудящимся –
ДОСТОЙНУЮ
ЗАРПЛАТУ!

Лидия Малькова
Лариса Никитина

КУЛЬТУРАМИТИНГ
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Я являюсь инвалидом 3-й группы, мне 73 года. 23 марта этого года
я упала на крыльце магазина «Хозяйственный», который находится в
Пригородном микрорайоне. Индивидуальный  предприниматель  не  по-
заботился  о  безопасности  своих  покупателей:  крыльцо  было не  очищено
ото  льда,  скользкое.  Прохожие  помогли:  остановили  машину  и  довезли
меня до  дома.  Нога  посинела  и  опухла. Сосед  вызвал  скорую  помощь,
которая быстро  доставила меня  в  больницу,  где  мне  наложили  гипс,  так
как выяснилось, что у меня перелом. Но домой из приёмного  покоя я уехать
не  могла в  течение нескольких  часов. Я  просила,  чтобы  меня  увезли  на
машине  скорой  помощи или  вызвали  такси.  Конечно,  такси  бы приехало  к
воротам  больницы,  а  ведь  до  ворот  ещё  нужно  дойти,  что  мне  в  таком
состоянии  сделать  было невозможно.  Врач  в  приёмном покое  позвонила
моей дочери  в Нижний Тагил, а  та уже договорилась  со  своим  знакомым  из
нашего  города  о доставке  меня домой.  Так  я  и ждала  несколько часов.  В
16.30  я  была  уже  дома.  Хочу  сказать  спасибо  женщинам из  приёмного
покоя,  которые позвонили  моей дочери,  довели меня  до машины.  Очень
тяжело  быть  человеком  пожилого  возраста,  когда  рядом  нет  родных  и
близких.  К  нам,  беззащитным  людям,  нужно  относиться  внимательнее.
Хочу  пожелать,  чтобы добрых  людей  у  нас  было  больше. И  храни  их  Гос-
подь!

                             Нина Матвеевна Юшкова, проживающая
в доме 3А на улице 40 лет Октября

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Спасибо добрым людям!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Для  сравнения:  в  2011  году  к  это-
му  моменту  с  начала  месяца  цены
выросли  на 0,3%,  с  начала  года  -  на
4,1%,  в  целом  за  апрель  инфляция
составила  0,4%.

За неделю  с  10 по  16 апреля  наи-
более  заметно выросли цены на  ба-

ЖДАТЬ ЛИ НАМ
РАЗГОНА ЦЕН?

Инфляция в РФ с 10 по 16 апреля составила 0,1%, как и на
предыдущей неделе; с начала года потребительские цены вы-
росли на 1,7%, об этом сообщает Росстат.

ранину  -  на  1,7%,  на  свинину,  яйца,
соль,  карамель,  конфеты шоколад-
ные  и  чай  -  на  0,2-0,3%.  При  этом
подешевели  гречневая  крупа и  пше-
но  -  на 1,5%  и  0,5%  соответствен-
но. Понизились цены на  рис,  сыры,
подсолнечное масло  -  на  0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную про-
дукцию  в  среднем  составил  0,2%,  в
том  числе  на  капусту  -  2,9%,  мор-
ковь  -  0,4%.  Яблоки  подешевели  на
0,1%.

Автомобильный бензин  подорожал
на  0,1%, цены на дизельное  топливо
не  изменились.

Как  сообщает  РИА Новости,  ста-
бильно  низкий  с  начала года  уровень
инфляции,  по  мнению  экспертов,  в
самое ближайшее время  не  изменит-
ся, однако,  как ожидается,  разгон цен
начнется  на фоне индексации  тари-
фов  естественных  монополий  в
июле. По  словам министра  экономи-
ческого  развития  РФ Эльвиры  Наби-
уллиной,  за  июль-август инфляция  в
связи  с  этим  может  набрать  допол-
нительно  1,2-1,3  процентного  пунк-
та. В  то же  время апрельское  уточ-
нение  прогноза Минэкономразвития
уровня  инфляции  не  коснулось  -  по
итогам  2012  года  по-прежнему  ожи-
дается  рост  потребительских цен  на
5-6%.

РАЗМЕР
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КОРЗИНЫ С ЭТОГО
ГОДА ИЗМЕНИТСЯ

Минздрав  озаботился  качеством
питания россиян и внес в Правитель-
ство  законопроект  о пересмотре  со-
става  потребительской  корзины.  В
настоящее  время  он  находится  на
рассмотрении.

Сейчас  в  стоимости  потребитель-
ской  корзины,  которая для  трудоспо-
собного  населения  составляет  5785
рублей,  доля  еды  составляет  41,4%,
непродовольственных  товаров  –
16,4%,  услуг  – 42,2%. При этом  Мин-
здрав  заверяет,  что  сама  стоимость
корзины  после изменения  вырастет
в  среднем на  4,2%: для  трудоспособ-
ного  населения  -  на  3,3%, для пенси-
онеров – на 8,2%, для детей – на  4,1%
(см.  график).

20.04.2012года в рамках акции «Весенняя Неделя Добра» на базе
клуба п. Дачного специалистами социальной поликлиники ГБУ СОН
СО СРЦН города Красноуральска совместно с творческими работни-
ками сельского клуба проведена акция под названием «Мы – вмес-
те» для несовершеннолетних и их родителей.  Ребята прибирали  тер-
риторию в  центре  поселка,  приняли участие  в  правовой  игре «Мой  взгляд»,
а  закончилось мероприятие  веселой  дискотекой,    на  которой  самым  ак-
тивным  участникам были  вручены мягкие  игрушки,  собранные  специали-
стами  социальной  поликлиники  для  сельских детей.

Мы - вместе!

Около года жители одного из
районов Красноуральска страда-
ют от неопределенной ситуации
с оплатой счетов за электроэнер-
гию. Смуту в ряды граждан вно-
сит ООО «УК Первое домоуправ-
ление», которое постоянно заяв-
ляет о своем намерении взять
расчет платы за энергоснабже-
ние на себя, несмотря на то, что
все это время ее начисляет га-
рантирующий поставщик электро-
энергии на территории Сверд-
ловской области ОАО «Свердло-
вэнергосбыт».

Расчет  производится  на  основа-
нии  Постановления  Правительства
РФ №  530,   согласно которому  «соб-
ственники  жилых  домов  и  помеще-
ний  в  жилом  доме  вправе  приобре-
тать  электрическую  энергию  непос-
редственно  у  гарантирующего  по-
ставщика».  Право  энергосбытовой
компании  напрямую начислять  пла-
ту  гражданам  неоднократно  было
подтверждено  в  ходе различных  су-
дебных  разбирательств.

В  то  же  время  ООО «УК  Первое
домоуправление»  настаивает  на
передаче  права  начисления  счетов
за  электричество  ему.  В  частности,
недавно  в  домах,  которые  обслужи-
вает  компания,  было  распростране-
но  объявление о  том, что с мая  кви-
танции  за  свет  будет  направлять
она.

В  чем  заключается цель  подобно-

ЖКХ.ПОЧТА РЕДАКЦИИ ООО «УК Первое домоуправление» дезинформирует граждан
о порядке начисления платы за электроэнергию

Ольга Бондарь, ОАО «Свердловэнергосбыт»

го дезинформирования  людей,  оста-
ется  под  вопросом. Дело  в  том, что,
по  законодательству,  делать  рас-
чет  платы  гражданам  за  постав-
ленные  энергоресурсы  управляю-
щая  компания  может  только  в  том
случае,  если  у  нее  заключен  дого-
вор  с  поставщиком  этих  ресурсов.
Однако такого  договора между ОАО
«Свердловэнергосбыт»  и ООО  «УК
Первое  домоуправление»  не  суще-
ствует.

Ранее  представители  «Первого
домоуправления»  заявляли,  что
будут  якобы перечислять  получен-
ные от жителей деньги ОАО «РСК».
Однако  передачу  электроэнергии
жителям  Красноуральска  осуще-
ствляет филиал ОАО «МРСК Урала»
- ОАО  «Свердловэнерго».  Это  се-
тевая  организация,  занимающаяся
исключительно  транспортом  элек-
троэнергии  и  не  имеющая  права
приобретать  ее,  и,  соответствен-
но,  перечислять  гарантирующему
поставщику  плату  за  нее.

ООО  «УК  Первое  домоуправле-
ние»  также заверяет  граждан в  том,
что  при  переходе  расчетов  к  ней
она  не будет  делать  расчет  платы
за  общедомовое  потребление  элек-
троэнергии. Между  тем,  такой  по-
рядок  расчетов  определен  Поста-
новлением  Правительства №  307
«О порядке  предоставления  комму-
нальных  услуг  гражданам»  и  Жи-
лищным кодексом  РФ.

Кстати,  эти  же документы  закреп-
ляют  за  исполнителем  коммунальных
услуг,  которым  и  является  УК,  обя-
занность  по  содержанию и  ремонту
жилья,  в  том  числе  по  содержанию
внутридомовых сетей.  То есть  имен-
но  в  обязанности  ООО  «УК  Первое
домоуправление»  входит  аудит  и  со-
держание  внутридомовых  сетей.
Насколько  эта организация  выполня-
ет  свои  обязательства  перед  жите-
лями,  судить  трудно.    В  частности,
можно  говорить  о  том,  что  имеют
место факты  несанкционированных
подключений  к  внутридомовой  сети,
которые  приходится  оплачивать
жильцам.

Широко  известен  случай  с  домом
по  ул.  7  Ноября,  51. Жители  этого
дома  были  недовольны  высокими
суммами начисления  платы  за  элек-
троэнергию,  расходуемую  в  местах
общего  пользования. Но  до  того  мо-
мента,  как ОАО  «Свердловэнергос-
быт»  выступил  инициатором  прове-
дения  аудита  внутридомовых  сетей
дома,  управляющая  компания  этим
вопросом  не  занималась. В  резуль-
тате  было  установлено,  что  сети
находятся  в  ненадлежащем  состоя-
нии, к тому же есть проблема исполь-
зования жильцами неисправных  при-
боров  учета. Однако  для  этого  пона-
добилось  вмешательство  гаранти-
рующего  поставщика,  хотя  обслужи-
вание дома  входит  в прямые  обязан-
ности  УК.

Подобное  же отношение  управля-
ющая компания демонстрирует и при
выполнении  своих  обязательств
перед  поставщиками  ресурсов.  В
конце февраля  Прокуратура  РФ  по
Свердловской  области  на  своем
официальном  сайте  еще раз  напом-
нила о  возбуждении  в отношении  уп-
равляющей  компании  уголовного
дела по факту  злоупотребления  пол-
номочиями   (ч.1  ст.201  УК РФ). Про-
куратура  посчитала  неправомерны-
ми  действия  руководства  ООО,
имеющего  крупную  задолженность
перед МУП  «ГорТЭП»,  обеспечиваю-
щим  город теплом  и  горячей  водой.

Прокурорская  проверка  установи-
ла,  что УК,  имея  реальную  возмож-
ность  исполнить  обязательства  пе-
ред  поставщиком  энергоресурсов,
не  исполнила  соответствующие
обязательства,  чем  нанесла  вред  не
только МУП «ГорТЭП»,  но  и  населе-
нию  городского  округа  Красно-
уральск.  Только после  прокурорско-
го  вмешательства  управляю-
щая  компания частично  пога-
сила  задолженность  перед
кредитором.

В  апреле  нынешнего  года
Государственная  жилищная
инспекция Свердловской  об-
ласти  составила  список  недо-
бросовестных  управляющих
компаний,  в  который  внесла
и  «Первое  домоуправление».
Сообщение об этом было рас-

тиражировано  во  многих  информа-
ционных  агентствах  региона.

В  свете  всего  вышесказанного
ОАО  «Свердловэнергосбыт»  насто-
ятельно  рекомендует  гражданам  не
поддаваться  на провокационные  за-
явления ООО  «УК  Первое  домоуп-
равление»  во  избежание  неприят-
ный  последствий.  По  этому  вопро-
су  также достигнуто  взаимопонима-
ние  с  администрацией  городского
округа  Красноуральск,  которая  в
целях  заботы  о  благополучии  насе-
ления  в  начале  апреля  выступила
на  страницах  газеты  с  предостере-
жением  граждан  от  оплаты  счетов
за  электроэнергию,  направляемых
управляющей  компанией.  Гаранти-
рующий поставщик  электроэнергии
абсолютно  законно  начисляет  пла-
ту  за  освещение  многоквартирных
домов,  в  то  время  как  выставление
квитанций со стороны ООО «УК Пер-
вое  домоуправление»  неправомер-
но.

ОТ РЕДАКЦИИ. Закон Российской Фе-
дерации о СМИ глава 4, ст. 43 «Право на
опровержение»  в  случае  несогласия  с
информацией,  распространенной  в  ста-
тье,  дает право  гражданину  или  органи-
зации  предоставить  в  редакцию  текст
опровержения  (при  условии  его  соот-
ветствия  требованиям  настоящего  За-
кона).

Елизавета Давыдова
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Буквально с  первых минут  со-
ревнований  разгорелась  упор-
нейшая  борьба  между  команда-
ми. В ходе 7 эстафет места рас-
пределились  следующим  обра-
зом: 1 место заняла команда ОУ

«Веселые старты»
Под таким девизом 19 апреля на базе физкультурно-оздорови-

тельного комплекса прошли соревнования среди учащихся 5-х
классов общеобразовательных учреждений. В соревнованиях
приняли участие команды школ № 1, 2, 3, 6, 8.

21  апреля  в  спортивном  зале
Физкультурно-оздоровительного
комплекса  собрались  10  ко-
манд, состоящие из руководящих
работников  предприятий  и орга-
низаций  города: администрация
города,  Управление физической
культуры,  спорта  и молодежной
политики,  Красноуральский мно-
гопрофильный  техникум,  Управ-
ление ЖКХ и  энергетики, ТО Уп-
равления  Роспотребнадзора,
Красноуральский филиал УрФУ,
металлургический цех (ОАО «Свя-
тогор»), 2 команды ОАО «Свято-
гор»,  Красноуральская  городс-
кая  больница,  чтобы  померять-
ся силами в упражнениях  с  эле-

№6, всего  2  очка  проиграли  по-
бедителям  спортсмены  из  ОУ
№3, они заняли 2 место, и брон-
зовым  призером  стала  команда
ОУ №8.

К  соревнованиям  команду-по-

Спортивное многоборье
19 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса

прошло спортивное многоборье среди мальчиков и девочек 6-7
классов общеобразовательных учреждений. Программа сорев-
нований включала в себя упражнения общей физической подго-
товки: челночный бег 3х10, подтягивание на перекладине, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа (отжимание), прыжок в длину с
места, наклон вперед из положения сидя.

Общекомандные  места  рас-
пределились  следующим  обра-
зом: среди учащихся 6-х классов

3 место  - у спортсменов ОУ №3,
на  2  место  поднялась  команда
ОУ №1, и победителем соревно-

Руководители вышли на старт!
Уже стали традиционными и массовыми соревнования команд-

ного многоборья среди руководителей коллективов физической
культуры предприятий и организаций города.

ментами 6  видов  спорта  (дартс,
боулинг,  баскетбол, футбол, лас-
со и медбол).

Нешуточная  борьба  разгоре-
лась между командами,  страсти
кипели  на  всех  этапах  соревно-
ваний. После подсчета очков ре-
зультаты  оказались  такими:
бронзовым  призером  соревно-
ваний  стала  команда металлур-
гического цеха  (415  оч.,  началь-
ник  Денис  Петров),  команда
«Святогор-2»  заняла  2  место
(425  оч.),  и  победителем много-
борья,  набрав  453  очков,  стала
команда «Святогор-1»  в составе
Вячеслава  Грибова, Юрия Анд-
рицкого, Владимира Грина и Ана-

ОСТОРОЖНО, МОТОЦИКЛИСТ!
Наступили теплые дни, и на

дорогах города вновь появи-
лись мотоциклы, мопеды, скуте-
ры. Но, к сожалению, водители
данного вида транспорта совер-
шенно забывают о своих обя-
занностях по соблюдению пра-
вил дорожного движения. Так,
за короткое время на дорогах
области произошло 6 дорожно-
транспортных происшествий с
участием водителей мототранс-
порта, в которых 7  человек по-
страдали. Из них - из-за алко-

гольного опьянения виновных зарегистрировано 1  ДТП, в  кото-
ром пострадал 1 человек.

С целью недопущения дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием и по вине водителей мототранспорта на территории городс-
кого округа Красноуральск  сотрудниками ГИБДД     С 15  апреля по
30 сентября 2012  года    проводится    профилактическое мероприя-
тие «Мотоциклист».

В связи с этим отдел ГИБДД ММО МВД России «Красноуральский»
обращается к водителям мототранспорта с пожеланием: сев за руль,
всегда будьте спокойны, рассудительны и внимательны. Строго со-
блюдайте  и выполняйте правила  дорожного  движения! Ведь имен-
но от  соблюдения правил  зависит  не только  ваша жизнь и  здоро-
вье, но и безопасность всех участников  дорожного движения.

Отдел ГИБДД ММО МВД России «Красноуральский»

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
МОТОТРАНСПОРТА  !

Отдел ГИБДД ММО МВД России «Красноуральский» информи-
рует: в  целях освобождения от налога с собственника транспор-
тного средства  неэксплуатируемый  или находящийся в нерабо-
тоспособном состоянии мототранспорт необходимо списать и ути-
лизировать.

Списание автомототранспорта производится в регистрационном
подразделении ОГИБДД по  заявлению собственника и  без  каких-
либо платежей.

За  эксплуатацию  неисправного или  незарегистрированного мо-
тотранспорта водитель будет  привлечён  к  административной  от-
ветственности.

Вниманию водителей легковых
ТАКСИ

Отдел ГИБДД ММО МВД России «Красноуральский» сообщает,
что в связи с Постановлением Правительства РФ № 254 от
28.03.2012 года, вступившим в законную силу 13.04.2012 года, в
Правила дорожного движения РФ внесены изменения для води-
телей легковых ТАКСИ.

В  частности, водитель  легкового  ТАКСИ обязан иметь разреше-
ние  на  перевозку багажа  и  пассажиров  легковым ТАКСИ. Если  у
водителя отсутствует данное разрешение, то ему выносится штраф
в  размере 5000 рублей.

Автомобиль  легкового  такси   должен быть  оборудован:   опозна-
вательный знак «ТАКСИ», на борту нанесена цветографическая схе-
ма легкового ТАКСИ.

ОГИБДД ММО МВД России
«Красноуральский» информирует

В период с 30 апреля по 10 мая 2012 года на территории город-
ского округу Красноуральск будут проводиться мероприятия, на-
правленные на профилактику аварийности, выявление и пресе-
чение нарушений Правил дорожного движения Российской Фе-
дерации и обеспечение безопасности перевозок пассажиров ав-
тобусами.

В связи с этим хочется обратиться к жителям города с просьбой
сообщать в ОГИБДД ММО МВД России «Красноуральский» о фактах
нарушений правил  дорожного движения водителями автобусов  по
“телефону доверия” 2-75-31 или 2-20-04.

Технический надзор отдела ГИБДД

бедительницу  подготовил  учи-
тель  физического  воспитания
Мигуля  Геннадий Михайлович.
Программу соревнований  разра-
ботала учитель физического вос-
питания ОУ №3 Коваленко Тать-
яна Николаевна.

Команды,  занявшие 1-3 места,
награждены грамотами МКУ «УФ-
К,СиМП» и  сладкими призами.

ваний стала команда ОУ №6.
Среди  команд  7-х  классов  3

результат показали учащиеся ОУ
№8, на 2 ступень пьедестала по-
чета поднялась  команда ОУ №3,
и 1 место завоевала команда ОУ
№6.

Команды,  занявшие 1-3 места,
награждены грамотами МКУ «УФ-
К,СиМП» и  сладкими призами.

стасии Гудиной.
В  личном  зачете многоборья

среди мужчин 3  место  -  у Олега
Скобелева  (Управление ЖКХ  и
энергетики),  на  2 месте  - Юрий
Андрицкий  («Святогор-1»),  и  1
место  занял  Вадим  Хасанов
(«Святогор-2»).

Среди женщин места  распре-
делились  следующим  образом:
на 3 месте  - Светлана Новикова
(металлургический  цех), 2 место
заняла  Оксана  Романенкова
(«Святогор-2»), и 1 место - у Ана-
стасии  Гудиной  («Святогор-1»).

Команды,  занявшие  I-III  места,
награждены грамотами МКУ «УФ-
К,СиМП»  и  медалями.  Команде-
победительнице  вручен  Кубок.
Призеры и победители в личном
зачете  награждены  грамотами
МКУ «УФК,СиМП».

Если Вы решили обратиться в
полицию с заявлением либо со-
общением, то необходимо в лю-
бой день, любое время суток об-
ратиться в дежурную часть ММО
МВД России «Красноуральс-
кий», набрав при этом круглосу-
точно работающий телефон де-
журной части 02. Также Вы мо-
жете  отправить  заявление  по
электронному  адресу:
ovdzakaz@mail.ru.  Если  же  Вы
лично решили обратиться в отдел
полиции,  то при себе желатель-
но  иметь  любой документ,  удос-
товеряющий Вашу личность, с фо-
тографией. Когда Вы обратитесь
в дежурную часть, дежурный дол-
жен Вас  выслушать,  а  затем по-
просить  написать  заявление  по
всем  правилам Уголовного Про-
цессуального  Кодекса РФ.

Написать  заявление можно  по
образцу,  который  находится  на
стенде  около  дежурной  части.

Очень  важным моментом  явля-
ется написание в Вашем заявле-
ние о  том, что за заведомо лож-
ный донос по статье 306 Уголов-
ного Кодекса РФ  Вы предупреж-
дены.  Также  в  заявлении  необ-
ходимо  указать  Ваши  точные
данные: адрес местожительства,
необязательно  -  место  пропис-
ки, место работы, домашний, ра-
бочий и сотовый телефоны.

Когда Вы напишете  заявление
в  дежурную  часть  отдела поли-
ции (только при личном обраще-
нии  в  отдел  полиции),  взамен
Вам  обязаны  выдать  талон-уве-
домление  с  указанием  регистра-
ционного номера Вашего заявле-
ния  (сообщения), даты, ФИО со-
трудника, принявшего у Вас заяв-
ление  (сообщение),  на  основа-
нии  приказа  МВД  РФ  от
04.05.2010 года № 333.

Срок  рассмотрения  Вашего
заявления  (сообщения)  состав-

ляет от 3 до 30 суток, уведомле-
ние о  принятом решении  по Ва-
шему заявлению (сообщению)   в
обязательном порядке будет на-
правленно в Ваш адрес по почте.

И помните, что чем раньше Вы
обратитесь в отдел полиции, тем
больше шансов у  полиции  уста-
новить  правонарушителей и  по-
мочь Вам.

По  всем фактам  нарушений,
допущенных  сотрудниками меж-
муниципального отдела МВД Рос-
сии  «Красноуральский»,  можно
сообщить, в том  числе  аноним-
но, по    «телефону  доверия»  от-
дела    полиции 2-26-49,  каждый
случай будет  разобран руковод-
ством ММО в  индивидуальном
порядке,  о  результатах  сообще-
но заявителю.

О.В.Филиппович,
начальник штаба ММО МВД

России «Красноуральский»,
майор внутренней службы

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ
С ЗАЯВЛЕНИЕМ В ПОЛИЦИЮ?

Вниманию горожан!
В межмуниципальном отделе МВД России «Красноуральский»

работают  «телефоны доверия». Если  вы  владеете  какой-либо
информацией о совершенном или готовящемся преступлении или
правонарушении, сообщите по телефонам 2-26-49 (9.00 – 18.00);
2-75-31 (9.00 – 18.00); 02 (круглосуточно).
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Один из замечательных пред-
ставителей Бородинки – Нико-
лай Иванович Кассин. Родился
он здесь в 1926 году, учился в Бо-
родинской  начальной  школе,
позже окончил семилетнюю шко-
лу в Юрьевке. После школы ра-
ботал  на  приёмке леса,    учётчи-
ком в  конторе,  расположенной в
Чирке.  Главным  местом  его  ра-
боты  стал  Красноуральский ме-
деплавильный  комбинат,  где  он
трудился  в  железнодорожном
цехе  составителем  поездов.  Во
время войны ушёл на фронт, слу-
жил  в  составе  I  и  II  Украинских
фронтов,  принимал  участие  в
боях,  был  удостоен многих  бое-
вых  наград.  Так  что  внёс  свой
вклад  в Победу Николай Ивано-
вич, как и миллионы других граж-
дан нашей страны.

После  войны  вернулся  на  медеплавильный  комбинат  и  в  1952
году был  избран секретарём  комитета ВЛКСМ  предприятия. С  кон-
ца 1952  года по  1960 год был  литературным сотрудником в  газете
«Красноуральский рабочий»: сначала  заведующим отделом писем,
затем –  заместителем  главного  редактора    газеты.  В 1970  году  по
рекомендации  горкома партии  был  избран секретарём партийного
комитета  медеплавильного  комбината,  на  протяжении  14  лет  из-
бирался депутатом Красноуральского городского Совета народных
депутатов. С 1979  по 1987  годы  работал начальником планового
отдела медеплавильного  комбината. В 1987  году Николаю Ивано-
вичу Кассину было присвоено звание «Почётный гражданин города
Красноуральска».

В архивном отделе  админист-
рации ГО Красноуральск хранят-
ся  воспоминания  Веры  Семё-
новны Кондаковой-Жураковской,
1917 года рождения. Эта женщи-
на работала на медеплавильном
комбинате,  в  маркшейдерском
отделе, чертёжником, а в августе
1941  года  она  ушла доброволь-
цем на фронт. Сначала девушку
направили  на  ускоренные  ра-
диокурсы  в Свердловск, а  к  се-
редине  ноября  этого  года  она
попала  в  батальон  связи  г. Ос-
ташково. До  марта 1943  года  их
батальон  находился  в  составе
Северо-Западного фронта,  по-
том Веру Семёновну перевели в
67-й  отдельный  полк  связи. Ар-
мия  стала  вести наступление,  а
связисты  должны были  обеспе-
чивать  бесперебойную  связь.
Прошли  Орловско-Курскую дугу,
Харьков. Они двигались на запад
вместе с  армией: Молдавия, Ру-
мыния, Венгрия. Вера Семёнов-
на  была  уже  старшиной,  радис-
том  1-го  класса,  и  в  этом  каче-
стве она встретила Победу в Че-
хословакии: «Вечером восьмого
мая  1945  года меня  вызвал  ко-
мандир  роты  капитан Сербин  и
сказал, чтобы я шла в радиоруб-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Она встретила Победу в Чехословакии
Нелли Стукова, начальник архивного отдела

Всё дальше события Великой Отечественной войны, но память
о том времени будет жить вечно.

ку и настроилась на Москву: что
будут  передавать,  принимать  –
и  срочно в штаб армии. Что я и
сделала. Вышла на улицу: со сто-
роны  переднего  края  идёт
стрельба  из  разных видов  ору-
жия. Такой ужас!!!  Сначала  я  не
поняла, что это такое, а потом по-
звонили из штаба полка и сказа-
ли: «ПОБЕДА!» Тут и не описать,
что было…» Это она приняла ин-
формацию о победе над фашис-
тами  и  передала  её  в штаб ар-
мии,  а  там  её расшифровали  и
сообщили всем  полкам.

В  документах,  которые  нам
любезно  передала  на  хранение
в архивный отдел Вера Семёнов-
на,  есть  открытка,  которую  она
посылала  маме  из Чехослова-
кии 16 апреля 1945 года: «На па-
мять родной и ласковой мамоч-
ке от дочки Веры. Ты ждёшь пись-
ма заветного,  ты ждёшь  письма
приветного, ласковая, радостная
мама. Ты жди его, родная, от доч-
ки, дорогая, и вместе с ним и мой
привет  прими».  Читаешь  эти
строки, и нельзя остаться равно-
душным к чувствам фронтовиков,
прошедших войну.

Вера Семёновна  демобилизо-
валась в ноябре  1945  года. На-

граждена медалями  «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта»,  «За  освобождение
Праги». Справки о получении этих
наград хранятся в архивном отде-
ле. К сожалению, Веры Семёнов-
ны уже нет в живых, но её воспо-
минания  дорогого стоят.

Уважаемы  ветераны  Великой
Отечественной войны,  труженики
тыла! Сердечно поздравляем вас
с  великим  праздником ПОБЕДЫ!
Желаем  вам  здоровья  и  долгих
лет жизни.  Низкий  поклон  вам,
ВЕТЕРАНЫ!

Мой свёкор, Фёдор Алексан-
дрович Машталов, родился в
1906 году. Он приехал в Юрьев-
ку в 1933 году и стал работать в
семилетней школе учителем ма-
тематики, физики и химии. Во
время  Великой  Отечественной
войны  ушёл  добровольцем  на
фронт,  воевал  на Дальнем Вос-
токе  в  артиллерийских  войсках,
был  командиром взвода. Фёдор
Александрович  в  боях  получил
ранение,  его  комиссовали,  и  в
1947  году он вернулся в Юрьев-
ку,  где  продолжал  трудиться  в
школе. В 1951  году семилетнюю
школу в посёлке перевели на Бо-
родинку, она стала восьмилетней
школой № 12. Отец  был  назна-
чен  директором  этой  школы  и
трудился в этом качестве до 1957
года, потом работал учителем  до
октября 1968 года. Всю жизнь он
посвятил своей школе, и уход на
пенсию стал для него трагедией.
В ноябре  этого же  года Фёдора
Александровича не стало. За доб-

Вклад в Победу
 Эмилия  Домрачева

Сельский учитель,
бывший фронтовик

Валентина Машталова

росовестный труд он был награж-
дён медалями,  Почётными  гра-
мотами,  получил  звание  «Вете-
ран  труда». Несколько  созывов
его  выбирали  депутатом Межен-
ского сельского Совета, и Фёдор
Александрович  принимал актив-
ное участие в делах Бородинки.

О сотрудничестве  с  данным  цен-
тром наша  газета уже  писала в  пре-
дыдущих  номерах.  «ФОРПОСТ»  уже
на  протяжении  20  лет  оказывает
помощь  детям  и  семьям,  оказав-
шимся  в  трудной жизненной  ситуа-
ции  (интернет-консультирование
ICQ 648092345).  Кроме  этого,  дру-
гим  важным  направлением  в  дея-
тельности  этого  учреждения  явля-
ется  методическое  сопровождение
деятельности  социальных  педаго-
гов  клубов  по  месту жительства.  С
этой  целью  директор  центра Юлия
Дерягина приезжает в  наш город уже
в  третий  раз.  Перед  началом  семи-
нара  я  встретилась  с Юлией Юрь-
евной  и  задала  ей  пару  вопросов.

- Юлия Юрьевна, чем обуслов-
лен выбор темы сегодняшнего
семинара?

-  В  последнее  время  в  обществе
все  больше появляется  экстремис-
тски  настроенных людей.  Проявля-
емая  с  их  стороны агрессия  прояв-
ляется  в  уголовных  преступлениях
и  административных  правонаруше-
ниях. Таким образом, занимаясь про-
филактикой  экстремизма,  мы  тем
самым  способствуем  снижению
преступности.  Данная  тема  о  доб-
ре, любви,  поддержке  друг  друга.

- Как вам работается с нашими
педагогами?

-  Мне  очень  нравятся  ваши  спе-
циалисты.  Знаете,  нет  ощущения
провинциальности.  Есть    ощущение
свободы,  творчества,  желание  ме-
нять  свою  жизнь  к  лучшему  и  по-
требность  подходить  к  своей  про-
фессии  творчески.  В  Красноураль-
ске  удивительная  концентрация

творческих  людей.
Последнее  утверждение  на  сто

процентов можно отнести  и  к Юлии
Дерягиной,  практикующему  психо-
логу,  тренеру.  С  первых  минут  за-
нятия Юлия Юрьевна  постаралась
создать  в  аудитории  доброжела-
тельную  творческую  обстановку.
Каждого из  присутствующих она  по-
просила  ответить  на вопрос,  что  он
умеет  делать  лучше  всех.  «Я  умею
лучше  всех  ухаживать  за  помидо-
рами,  -  несколько  смутившись,  ска-
зала  одна из  участниц  семинара  по
имени  Светлана.  «Прощать,  созда-
вать  уют,  слушать,  плести  фенеч-
ки,  петь,  водить машину»,  - уже бо-
лее  уверенно  подхватили  другие.
Искренние  ответы  расположили
людей  друг к  другу,  к  неформально-
му  общению.  «Я  умею  лучше  всех
учиться,  поэтому я  здесь»,  -  сказа-
ла  участница  по имени Ольга.    Ду-
маю,  ее  ожидания  оправдались.

Кстати,  второе,  что  попросила
сделать Юлия Юрьевна  педагогов,
которых  она  разделила  на  микро-
группы,  -  это  сформулировать,  что
они  ожидают  от  семинара,  и  отве-
тить на  вопрос о том, с какими труд-
ностями  им  приходится  сталкивать-
ся  в  работе  по профилактике  экст-
ремизма.  Красноуральцев в  первую
очередь  интересовали  новые фор-
мы и  методы профилактики  экстре-
мизма, информация о  службах,  с  ко-
торыми  возможно  взаимодействие,
конкретные  техники  работы  с  труд-
ными детьми.  Говоря  о  проблемах,
с  которыми  им  приходится  сталки-
ваться  в  повседневной  работе,  пе-
дагоги  отметили недостаток  инфор-

мации  по данной  теме.  Все  после-
дующие  этапы  семинара  как  раз  и
были  призваны оказать  конкретную
методическую  помощь людям,  ра-
ботающим  с  подростками.

-  Семинар  познавательный,  -
считает  Светлана Старкова,  пред-
седатель  комиссии  по делам  несо-
вершеннолетних.  – Мы  поучаство-
вали  в  тренингах. Юлия  Юрьевна
показала,  какие  занятия  в  профи-
лактических  целях  можно  прово-
дить с детьми разного возраста. Не-
маловажен  и  мотивирующий  фак-
тор:  подобные  мероприятия  на-
правлены  на  то,  чтобы люди  раз-
вивались,  повышали  свой  профес-
сиональный  уровень.

Экстремизм – зло против человечества
Ольга Мокрушина

Очередной семинар на тему «Профилактика ксенофобии и экст-
ремизма, формирование установок толерантного поведения у де-
тей и подростков» провела для красноуральских педагогов дирек-
тор «Центра социально-психологической помощи детям и молоде-
жи «ФОРПОСТ» (Екатеринбург) Юлия Дерягина.

Ксенофобия – враждебное
отношение  к  иному  типу  культу-
ры,  ко  всему  чужому.

Экстремизм   –  привержен-
ность  к  крайним  политическим
взглядам  и  способам  борьбы.

СЛОВАРЬ

Вера Семеновна Жураковская

Николай Иванович Кассин
(фото 1945 года)

О ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТВИЯ 9 МАЯ 2012 ГОДА
Праздничное шествие проводится администрацией ГО Красно-

уральск, МУ «Управление культуры ГО Красноуральск», организа-
циями всех форм собственности в рамках городского проекта
«Марш Победы», посвящённого празднованию 67-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

10.00 – полевая кухня около ДК «Металлург» для ветеранов войны и
труда.

10.30 – сбор участников шествия на улице Ленина.
10.45 – построение колонн от ДК «Металлург».
11.00 – начало движения организованных колонн по площади Ленина к

обелиску Славы. В шествии принимают участие организации, пред-
приятия, учреждения, объединения, коллективы, коммерческие орга-
низации ГО Красноуральск. (Для участия в шествии необходимо по-
дать в оргкомитет администрации заявку с указанием наименования
организации, количества человек, наличия автотранспорта в колонне
и краткую информацию для комментария ведущих.) Шествие заканчи-
вается на улице Кирова.

12.00 – торжественный церемониал – возложение венков, цветов к
обелиску Славы, орудийные залпы.

 Фёдор Александрович
Машталов

Директор  центра «ФОРПОСТ»
Юлия Дерягина
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Поздравляем! ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ автомобиль  «ГАЗ-

3110», 1998г.в., сигнализация,
дополнительный  комплект  авто-
резины  +  запчасти,  недорого,
торг при осмотре.

Тел. 8-912-228-82-30.

ПРОДАМ спальный гарнитур в
хорошем состоянии. Недорого.

Тел. 2-07-94 (после 18.00 час.).

ПРОДАМ участок в коллектив-
ном саду №5.

Тел. 8-912-273-02-99.

ПРОДАМ земельный  участок
19  соток,  есть  фундамент  под
дом,  разрешение  на  строитель-
ство на ул. Серова, 13, п. Левин-
ка. Тел. 2-67-85, 8-902-276-50-14.

ПРОДАМ пчёл,  ульи,  вощину.
Тел. 8-902-260-11-84.

ПРОДАМ курочек  – молодок,
взрослых  индюков (10 месяцев).

Тел. 2-10-82, 8-912-234-69-74.

Оформление залов ШАРАМИ.
Тел. 8-904-980-83-41.

ШАРЫ с гелием на 9 мая, без-
нал. Тел. 8-922-101-07-02.

Магазин «Для Вас»: доставка
муки,  сахара,  крупы.

Тел. 2-17-64, 2-29-18, 2-67-38,
2-69-34.

ПРОДАМ  дамский велосипед.
Тел. 8-912-207-12-08.

В ОАО «Уралэнергоцветмет»
ТРЕБУЕТСЯ электромонтёр.

Тел. 27-3-75, 27-1-13

4 мая «Дни культуры УГМК»
Детский хореографический спектакль

«Волк и семеро козлят»  г. Ревда
Начало: 11.00 час.                                      Вход свободный

САЛЮТ ПОБЕДЫ
5 мая

Праздничная программа «Дорогами нашей Победы»
Начало: 14.00 час.                                                Б/зал

7 мая
Праздничная дискотека «Кому за 25…»

Начало: 22.00 час.                                         Билеты в кассе

9 мая
Праздничный концерт «Победный май»

коллективов   ДК «Металлург»
Начало: 16.30 час.                                   Площадь Д/С «Молодость»

АФИША
Дорогие жители Красноуральского

городского округа!
Примите искренние поздравления
с самым дорогим сердцу каждого

из нас  праздником  -- Днем  Победы!
От победного мая 1945 года нас отделяют уже 67 лет, но память о

подвиге нашего народа и его Вооруженных Сил не подвластна вре-
мени.

Вам, дорогие ветераны, мы обязаны возможностью жить на зем-
ле, созидать, растить детей!

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим близ-
ким  крепкого  здоровья,  голубого  неба над  головой, весеннего  на-
строения,  счастья,  душевной  теплоты  и  добра!

Павел Кияткин, президент Всероссийского фонда
эффективного управления

В № 16 от 26 апреля, на странице 1 в информации под рубрикой
«Городская  Дума», были напечатаны  графики приёма  граждан де-
путатами  городской Думы. В пункте 3  «Депутаты  3 избирательного
округа» следует читать: «Колбаев А.Б., Хабибулин Р. Н., Урманчеева
В.В.» Далее – по тексту.

Владимира Петровича Кузьминых
с днём рождения!

Спешим поздравить  искренне,  сердечно
И много счастья в жизни  пожелать!
Пусть  самые  заветные  надежды

Удача  помогает воплощать!
Любви,  благополучия желаем,

Пусть будет  интересным  каждый день,
И пусть в любых делах сопровождает

Поддержка близких и родных людей!
Коллектив ООО «УК Управдом»

Уважаемые жители
Бородинки,

Чирка и Межени!
Искренне поздравляю
вас с наступающим

праздником - Днём Победы!
Мы родились, когда всё в прошлом было,

Победе уже 67 лет,
Но дороги солдатские могилы…

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Спасибо вам, что мы войны не знали,

Что мы не знали ужасов тех лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали…

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Эмилия Домрачева

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
4-5  разряда  для  обслужива-

ния внутридомовой электроси-
стемы  (з/п сдельная 10-13
тыс. руб.).

В ООО «УК Управдом»
ТРЕБУЕТСЯ:

Обращаться по адресу:
г. Красноуральск,

ул. Центральная, 7б, 2 этаж,
тел. 2-32-09,

с 08.00 до 17.00 час.,
обед с 12.00 до 13.00 час.

8 мая в ДК «Металлург»
с 10.00 до 16.00 час.

фирма «Уральский огород»
ДЕНЬ САДОВОДА
ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ
Саженцы плодовых деревьев и кустарников (яблоня,
колонновидные яблони, груша, слива, абрикос, сладкоп-

лодная рябина и калина, лещина, вишня, ирга, смородина,
крыжовник, малина, ремонтантная малина, ежемалина, еже-

вика, черника, голубика, клюква, брусника и др.).
Рассада садовой земляники

(новейшие, высокоурожайные, суперкрупноплодные,
зимостойкие, в том числе ремонтантные сорта).

Плодовые лианы (виноград, актинидия, лимонник).
Декоративные кустарники (жасмин, дейция, спирея,
барбарис, лапчатка, айва, вейгела, гортензия, азалия,

декоративная калина и лещина, будлея, сирень,
миндаль и мн. др.).

Многолетние цветы. Новейшие сорта и окраска!!!
(розы, клематисы, астильба, флоксы, хосты, гейхера, бру-
нера, многолетние астры, морозники, дицентра, примула,
пионы, дельфиниумы, гвоздика, очитки, бадан, горец, мо-

нарда и мн. др.).
Луковицы цветов. Семена. И многое другое.

ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ
8 мая 2012 года состоится 61-я легкоатлетическая эстафета,

посвященная празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-45 г.г.
Построение  команд  -  у Дворца  культуры «Металлург» в  11.30

часов. Старт - в 12.00 часов с площади Ленина.
К  участию в  эстафете приглашаются команды коллективов фи-

зической  культуры  предприятий, организаций,  учреждений  горо-
да, учащейся и студенческой молодежи, команды общеобразова-
тельных  учреждений.

Заявки на участие принимаются 4 мая до 16.30 часов в Управ-
лении физической культуры, спорта и молодежной политики.
Справки по телефону 2-19-69.

ПОПРАВКА

ПОДПИСКА - 2012
Продолжается подписка на газету

«Красноуральский рабочий»  на 2 полугодие 2012 года.
Почтовая доставка до адреса:
Для граждан, не имеющих льгот, - 321,84 руб.;
Для льготных категорий граждан - 291,84 руб.;
Для предприятий – 351,84 руб.
До востребования на почте:
Для граждан, не имеющих льгот, – 314,46 руб.;
Для льготных категорий граждан - 284,46 руб.;
Для предприятий – 344,46 руб.

Уважаемые родители!
Убедительно просим полу-

чить в Пенсионном Фонде г.
Красноуральска  СТРАХО-
ВОЕ ПЕНСИОННОЕ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО на детей с рож-
дения  до  14  лет.  При  себе
иметь следующие докумен-
ты:

- свидетельство о рожде-
нии ребёнка;

- паспорт родителей.
Обращаться по адресу:

г. Красноуральск,
ул. Советская, 4.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник – четверг
с 09.00 до 16.00 час.,

пятница
с 09.00 до 13.00 час.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр.18

от 27  апреля 2012 г.   № 496
г.  Красноуральск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа  Красноуральск

за первый квартал 2012 года
Во исполнение  статьи 36,  пункта  5  статьи 264.2  Бюджетного

кодекса  Российской Федерации,  пункта  2  статьи  42  Положе-
ния  о  бюджетном  процессе в  городском округе  Красноуральск,
рассмотрев  представленный финансовым  управлением  ад-
министрации  городского  округа  Красноуральск  отчет  об  ис-
полнении бюджета  городского  округа  Красноуральск  за  пер-
вый  квартал  2012  года,  администрация  городского  округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  городского  ок-

руга  Красноуральск  за первый  квартал  2012  года.
2.    Направить  отчет  об исполнении  бюджета  городского  ок-

руга  Красноуральск  за  первый  квартал  2012  года  в  Думу  и
Контрольный орган  городского округа  Красноуральск для  осу-
ществления  муниципального финансового  контроля  в  ходе
исполнения местного  бюджета.
3.  Опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  раз-

местить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуп-
равления  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (http/  krur.midural.ru)  отчет  об  исполнении  бюджета  го-
родского  округа Красноуральск  за первый  квартал  2012  года
в  виде сводных  показателей  исполнения    бюджета  городско-
го округа  Красноуральск  по  доходам  за  первый  квартал  2012
года  (приложение № 1),  сводных показателей исполнения бюд-
жета  городского  округа  Красноуральск  по  расходам  за  пер-
вый  квартал  2012  года  (приложение № 2)  и  сводных  показа-
телей  исполнения бюджета  городского округа  Краснуоральск
по  источникам финансирования  дефицита местного  бюджета
за  первый  квартал  2012  года  (приложение №  3).
4.  Главным  распорядителям  средств местного  бюджета:
1)  усилить  контроль  за целевым  и  эффективным  использо-

ванием  средств  местного  бюджета;
2)  обеспечить  финансирование  первоочередных,  социаль-

но-значимых  расходов,  в  том  числе  своевременную  выпла-
ту  заработной  платы  работникам подведомственных  учреж-
дений;
3)  осуществлять  погашение  кредиторской  задолженности  в

соответствии  с  утвержденными  лимитами  бюджетных  обя-
зательств  на  2012  год  и  доведенными предельными  объема-
ми финансирования;
4)  принять меры  к  недопущению роста кредиторской  задол-

женности  в  2012  году;
5)  принять  меры  по  своевременному  и  полному  использо-

ванию  средств  областного  бюджета,  предоставленных  мес-
тному бюджету  в  виде  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюд-
жетных  трансфертов.
5.  Контроль  за исполнением настоящего постановления  ос-

тавляю  за  собой.
6.  Настоящее  постановление опубликовать  в  газете  «Крас-

ноуральский  рабочий».
И.о. главы администрации                            Д.Н. Кузьминых

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 27.04.2012 г. № 496
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПО ДОХОДАМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Объем 
средств

по решению
о бюджете 

на 2012 год, 
в рублях

Исполнено, 
в рублях

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 309 777 058,0 52 142 476,35 16,8
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 172 953 000,0 34 339 979,33 19,9
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 172 953 000,0 34 339 979,33 19,9
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

7 223 000,0 2 014 220,05 27,9
5 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
7 218 000,0 2 009 824,05 27,8

6 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000,0 4 396,00 87,9
7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

84 111 258,0 1 967 668,53 2,3
8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

1 841 000,0 26 326,08 1,4
9 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

82 270 258,0 1 941 342,45 2,4
10 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 348 000,0 544 183,50 40,4
11 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судами

1 348 000,0 544 183,50 40,4
12 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                                                                                                                                                                         

13 000,0 10,92 0,1
13 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 881 600,0 1 140 848,34 14,5
14 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением  имущества бюджетных и автоном ных 
учреждений, а также имущества  государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 4 146 100,0 736 709,13 17,8

15 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной  
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3 735 500,0 404 139,21 10,8
16 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
13 500 000,0 7 012 924,81 51,9

17 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

13 500 000,0 7 012 924,81 51,9

18 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

13 227 200,0 3 171 208,39 24,0
19 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания плантых услуг (работ)

13 227 200,0 3 141 939,70 23,8
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

0,0 29 268,69
20 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
5 828 000,0 1 373 977,59 23,6

21 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 580 000,0 1 000 935,70 17,9
22 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

248 000,0 373 041,89 свыше 100
23 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3 692 000,0 217 282,84 5,9
24 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах
4 000,0 -67,23 -1,7

25 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

6 000,0 1 000,00 16,7
26 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

120 000,0 9 200,00 7,7
27 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

12 000,0 7 500,00 62,5
28 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

507 000,0 20 000,00 3,9
29 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области дорожного движения

2 321 000,0 23 000,00 1,0
30 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
722 000,0 156 650,07 21,7

31 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,0 360 172,05 -

32 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
0,0 0,00 -

33 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие наналоговые доходы
360 172,05

34 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
279 528 100,0 53 283 444,87 19,1

35 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

276 034 700,0 54 415 612,15 19,7
36 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
1 211 000,0 303 000,00 25,0

37 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

121 362 000,0 12 057 000,00 9,9

38 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

85 000,0 85 000,00 100,0
39 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию федеральных целевых программ 
482 100,0 0,00 0,0

40 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 35 000 000,0 0,00 0,0

41 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 85 794 900,0 11 972 000,00 14,0
42 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
152 241 700,0 41 750 612,15 27,4

43 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 14 739 000,0 4 221 267,07 28,6

44 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14 200,0 0,00 0,0

45 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

1 922 400,0 444 912,00 23,1
46 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

14 017 000,0 3 875 706,76 27,7
47 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 28 774 100,0 9 355 726,32 32,5

48 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов 
92 775 000,0 23 853 000,00 25,7

49 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
1 220 000,0 305 000,00 25,0

50 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

1 220 000,0 305 000,00 25,0
51 000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления

3 493 400,0 44 924,18
52 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов
3 493 400,0 44 924,18

53 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,0 -1 177 091,46 -
54 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

0,0 -1 177 091,46 -
55 ИТОГО ДОХОДОВ 589 305 158,0 105 425 921,22 17,9

Приложение №  2
к  постановлению  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  27.04.2012  г. №  496
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПО РАСХОДАМ  ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов в рублях в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8
1     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
0100 59 787 073,12 8 957 389,00 15,0%

2       Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 118 995,00 192 411,25 17,2%

3         Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0102 0020000 1 118 995,00 192 411,25 17,2%

4           Глава муниципального 
образования

0102 0020300 1 118 995,00 192 411,25 17,2%

5             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0102 0020300 500 1 118 995,00 192 411,25 17,2%

6       Функционирование 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103 1 381 005,00 212 633,11 15,4%

Номер 
строки

Код Утвержденные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
бюджетные 
назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                          

с учетом 
изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

на 2012 год, в 
рублях

Исполнено

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

7         Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0103 0020000 1 381 005,00 212 633,11 15,4%

8           Центральный аппарат 0103 0020400 1 381 005,00 212 633,11 15,4%
9             Выполнение функций органами 

местного самоуправления
0103 0020400 500 1 381 005,00 212 633,11 15,4%

10       Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 27 044 893,00 3 924 571,77 14,5%

11         Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0104 0020000 27 044 893,00 3 924 571,77 14,5%

12           Центральный аппарат 0104 0020400 26 068 593,00 3 924 571,77 15,1%
13             Выполнение функций органами 

местного самоуправления
0104 0020400 500 26 068 593,00 3 924 571,77 15,1%

14           Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

0104 0020800 976 300,00 0,00 0,0%

15             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0104 0020800 500 976 300,00 0,00 0,0%

16       Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 7 780 000,00 1 723 930,11 22,2%

17         Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0106 0020000 7 780 000,00 1 723 930,11 22,2%

18           Центральный аппарат 0106 0020400 7 151 000,00 1 617 192,24 22,6%
19             Выполнение функций органами 

местного самоуправления
0106 0020400 500 7 151 000,00 1 617 192,24 22,6%

20           Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

0106 0022500 629 000,00 106 737,87 17,0%

21             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0106 0022500 500 629 000,00 106 737,87 17,0%

22       Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 1 894 000,00 1 894 000,00 100,0%

23         Проведение выборов и 
референдумов

0107 0200000 1 894 000,00 1 894 000,00 100,0%

24           Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

0107 0200002 1 894 000,00 1 894 000,00 100,0%

25             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0107 0200002 500 1 894 000,00 1 894 000,00 100,0%

26       Резервные фонды 0111 426 000,00 0,00 0,0%
27         Резервные фонды 0111 0700000 426 000,00 0,00 0,0%
28           Резервные фонды местных 

администраций
0111 0700500 426 000,00 0,00 0,0%

29             Резервные средства 0111 0700500 870 426 000,00 0,00 0,0%
30       Другие общегосударственные 

вопросы
0113 20 142 180,12 1 009 842,76 5,0%

31         Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0113 0010000 14 200,00 0,00 0,0%

32           Составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0113 0014000 14 200,00 0,00 0,0%

33             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0113 0014000 500 14 200,00 0,00 0,0%

34         Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0113 0920000 19 647 880,12 985 292,69 5,0%

35           Исполнение судебных актов по 
искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов 
либо должностных лиц этих органов

0113 0920100 1 920 000,00 2 000,00 0,1%

36             Исполнение судебных актов по 
искам к субъектам Российской 
Федерации о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов

0113 0920100 016 1 920 000,00 2 000,00 0,1%

37           Выполнение других обязательств 
государства

0113 0920300 3 727 880,12 983 292,69 26,4%

38             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0113 0920300 001 522 200,00 146 758,00 28,1%

39             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0113 0920300 019 1 134 000,00 486 687,69 42,9%

40             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0113 0920300 500 2 071 680,12 349 847,00 16,9%

41           мун. гарантии 0113 0920303 14 000 000,00 0,00 0,0%
42             Прочие расходы 0113 0920303 013 14 000 000,00 0,00 0,0%
43         Субвенции бюджетам 

муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

0113 5250000 220 100,00 5 350,07 2,4%

44           Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету  и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области

0113 5250200 141 000,00 5 350,07 3,8%

45             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0113 5250200 500 141 000,00 5 350,07 3,8%

46           Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  по 
определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0113 5250600 000 100,00 0,00 0,0%

47             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0113 5250600 500 100,00 0,00 0,0%

48           Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

0113 5250700 79 000,00 0,00 0,0%

49             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0113 5250700 500 79 000,00 0,00 0,0%

50         Муниципальные целевые 
программы

0113 7950000 260 000,00 19 200,00 7,4%

51           Муниципальная целевая 
программа  "Развитие муниципальной 
службы в городском округе 
Красноуральск" на 2010-2013 годы

0113 7950042 260 000,00 19 200,00 7,4%

52             Мероприятия 0113 7950042 022 260 000,00 19 200,00 7,4%
53     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 3 927 000,00 434 429,82 11,1%

54       Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 2 279 000,00 428 679,82 18,8%

55         Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

0309 2180000 1 509 000,00 428 679,82 28,4%

56           Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

0309 2180100 1 509 000,00 428 679,82 28,4%

57             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0309 2180100 019 1 509 000,00 428 679,82 28,4%

58         Муниципальные целевые 
программы

0309 7950000 770 000,00 0,00 0,0%

59           Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение мероприятий 
ГО и ЧС на территории городского 
округа Красноуральск на 2012-2015 
годы"

0309 7950066 770 000,00 0,00 0,0%

60             Мероприятия 0309 7950066 022 770 000,00 0,00 0,0%
61       Обеспечение пожарной 

безопасности
0310 954 000,00 0,00 0,0%

62         Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0310 2470000 25 000,00 0,00 0,0%
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63             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0310 2470000 500 25 000,00 0,00 0,0%

64         Муниципальные целевые 
программы

0310 7950000 929 000,00 0,00 0,0%

65           Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Красноуральск" на 2012-2015 
годы

0310 7950067 929 000,00 0,00 0,0%

66             Субсидии муниципальным 
автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0310 7950067 018 351 000,00 0,00 0,0%

67             Мероприятия 0310 7950067 022 578 000,00 0,00 0,0%
68       Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 0000000 000 694 000,00 5 750,00 0,8%

69         Муниципальные целевые 
программы

0314 7950000 694 000,00 5 750,00 0,8%

70           Муниципальная целевая 
программа "Профилактика 
правонарушений на территории 
городского округа Красноуральск на 
2011-2013 годы" 

0314 7950047 494 000,00 0,00 0,0%

71             Мероприятия 0314 7950047 022 494 000,00 0,00 0,0%
72           Муниципальная целевая 

программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе 
Красноуральск" на 2012-2014 годы

0314 7950069 200 000,00 5 750,00 2,9%

73             Мероприятия 0314 7950069 022 200 000,00 5 750,00 2,9%
74     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 66 113 290,00 2 452 761,48 3,7%
75       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 72 000,00 0,00 0,0%
76         Государственная поддержка 

сельского хозяйства
0405 2600000 72 000,00 0,00 0,0%

77           Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства

0405 2600400 72 000,00 0,00 0,0%

78             Субсидии юридическим лицам 0405 2600400 006 72 000,00 0,00 0,0%
79       Водные ресурсы 0406 233 000,00 0,00 0,0%
80         Водохозяйственные мероприятия 0406 2800000 233 000,00 0,00 0,0%
81           Мероприятия в области 

использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений

0406 2800100 233 000,00 0,00 0,0%

82             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0406 2800100 500 233 000,00 0,00 0,0%

83       Лесное хозяйство 0407 3 443 000,00 74 888,50 2,2%
84         Вопросы в области лесных 

отношений
0407 2920000 1 260 000,00 0,00 0,0%

85           Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

0407 2920200 1 260 000,00 0,00 0,0%

86             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0407 2920200 500 1 260 000,00 0,00 0,0%

87         Муниципальные целевые 
программы

0407 7950000 2 183 000,00 74 888,50 3,4%

88           Муниципальная целевая 
программа "Городские леса" на 2011-
2015 годы

0407 7950059 2 183 000,00 74 888,50 3,4%

89             Мероприятия 0407 7950059 022 2 183 000,00 74 888,50 3,4%
90       Транспорт 0408 675 000,00 90 000,00 13,3%
91         Автомобильный транспорт 0408 3030200 675 000,00 90 000,00 13,3%
92           Отдельные мероприятия в 

области автомобильного транспорта
0408 3030200 675 000,00 90 000,00 13,3%

93             Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 450 000,00 0,00 0,0%
94             Выполнение функций органами 

местного самоуправления
0408 3030200 500 225 000,00 90 000,00 40,0%

95       Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409 19 508 200,00 2 282 397,98 11,7%

96         Дорожное хозяйство 0409 3150000 13 516 000,00 2 282 397,98 16,9%
97           Строительство, содержание, 

капитальный и текущий ремонт 
автомобильных дорог  общего 
пользования и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов

0409 3150204 13 516 000,00 2 282 397,98 16,9%

98             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0409 3150204 001 2 733 100,00 0,00 0,0%

99             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0409 3150204 019 10 782 900,00 2 282 397,98 21,2%

100         Областная целевая программа 
"Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области" на 2011-2016 
годы

0409 8030000 5 992 200,00 0,00 0,0%

101           8030209 0409 8030209 3 078 000,00 0,00 0,0%
102             Выполнение функций 

казенными учреждениями
0409 8030209 001 3 078 000,00 0,00 0,0%

103           8030210 0409 8030210 2 914 200,00 0,00 0,0%
104             Выполнение функций 

казенными учреждениями
0409 8030210 001 2 914 200,00 0,00 0,0%

105       Связь и информатика 0410 1 274 590,00 0,00 0,0%
106         Муниципальные целевые 

программы
0410 7950000 940 290,00 0,00 0,0%

107           Муниципальная целевая 
программа "Информационное общество 
городского округа Красноуральск" на 
2011-2015 годы

0410 7950056 940 290,00 0,00 0,0%

108             Мероприятия 0410 7950056 022 940 290,00 0,00 0,0%
109         Областная  целевая программа 

"Информационное общество 
Свердловской области" на 2011-2015 
годы

0410 8150000 334 300,00 0,00 0,0%

110             Мероприятия 0410 8150000 022 334 300,00 0,00 0,0%
111       Другие вопросы в области 

национальной экономики
0412 40 907 500,00 5 475,00 0,0%

112         Муниципальные целевые 
программы

0412 7950000 24 908 000,00 5 475,00 0,0%

113           Муниципальная целевая 
программа "Подготовка 
градостроительной документации и 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
городского оркуга Красноуральск на 
2011-2013 годы"

0412 7950048 23 688 000,00 0,00 0,0%

114             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0412 7950048 500 23 688 000,00 0,00 0,0%

115           Муниципальная целевая 
программа "Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
городском округе Красноуральск" на 
2012-2015 годы

0412 7950061 220 000,00 5 475,00 2,5%

116             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0412 7950061 500 220 000,00 5 475,00 2,5%

117           Муниципальная целевая 
программа "Создание системы кадастра 
недвижимости на территории 
городского округа Красноуральск на 
2012 год"

0412 7950068 1 000 000,00 0,00 0,0%

118             Мероприятия 0412 7950068 022 1 000 000,00 0,00 0,0%
119         Областная целевая программа 

"Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области" на 2011-2016 
годы

0412 8030000 122 500,00 0,00 0,0%

120           Осуществление мероприятий по 
постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и 
оформлению права собственности на 
них

0412 8030207 122 500,00 0,00 0,0%

121             Мероприятия 0412 8030207 022 122 500,00 0,00 0,0%
122         Областная целевая программа 

"Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011-2015 
годы

0412 8040000 15 792 000,00 0,00 0,0%

123           Подпрограмма "Подготовка 
документов территориального 
планирования , градостроительного 
зонирования и документации по 
планировке  территории"

0412 8040600 15 792 000,00 0,00 0,0%

124             Мероприятия 0412 8040600 022 15 792 000,00 0,00 0,0%
125         Областная целевая программа 

"Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

0412 8060000 85 000,00 0,00 0,0%

126           Реализация мероприятий 
областной целевой программы

0412 8060099 85 000,00 0,00 0,0%

127             Мероприятия 0412 8060099 022 85 000,00 0,00 0,0%
128     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
0500 42 511 264,88 4 819 204,29 11,3%

129       Жилищное хозяйство 0501 6 319 489,00 499 377,82 7,9%
130         Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 6 319 489,00 499 377,82 7,9%
131           Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда
0501 3500200 791 089,00 0,00 0,0%

132             Субси дии  муниципальным 
бюджетн ым  учреждениям на 
возмещение нормативны х затрат, 
связанны х с оказан ием и ми 
мун иципальных услуг (выполнен ие 
работ) в  соответствии с 
мун иципальным заданием

0501 3500200 019 791 089,00 0,00 0,0%

133           Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

0501 3500300 5 528 400,00 499 377,82 9,0%

134             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0501 3500300 001 210 000,00 5 259,31 2,5%

135             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0501 3500300 019 2 900 000,00 494 118,51 17,0%

136             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0501 3500300 500 2 418 400,00 0,00 0,0%

137       Коммунальное хозяйство 0502 7 523 864,41 607 737,88 8,1%
138         Резервные фонды 0502 0700000 3 303 126,53 0,00 0,0%
139           Резервные фонды 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

0502 0700400 3 303 126,53 0,00 0,0%

140             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0502 0700400 001 3 303 126,53 0,00 0,0%

141         Поддержка коммунального 
хозяйства

0502 3510000 607 737,88 607 737,88 100,0%

142           Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

0502 3510500 607 737,88 607 737,88 100,0%

143             Субсидии муниципальным 
автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0502 3510500 018 607 737,88 607 737,88 100,0%

144         Муниципальные целевые 
программы

0502 7950000 3 613 000,00 0,00 0,0%

145           Муниципальныя целевая 
программа "Газификация на территории 
городского оркуга Красноуральск на 
2011-2013 годы"

0502 7950049 510 000,00 0,00 0,0%

146             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0502 7950049 001 510 000,00 0,00 0,0%

147           Муниципальная целевая 
программа "Развитие и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа 
Красноуральск на 2012-2015 годы"

0502 7950062 3 103 000,00 0,00 0,0%

148             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0502 7950062 019 3 103 000,00 0,00 0,0%

149       Благоустройство 0503 7 167 800,00 2 012 362,51 28,1%
150         Благоустройство 0503 6000000 7 167 800,00 2 012 362,51 28,1%
151           Уличное освещение 0503 6000100 3 420 700,00 1 381 366,79 40,4%
152             Выполнение функций 

казенными учреждениями
0503 6000100 001 2 482 000,00 1 381 366,79 55,7%

153             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0503 6000100 500 938 700,00 0,00 0,0%

154           Озеленение 0503 6000300 2 012 000,00 0,00 0,0%
155             Субсидии  муниципальным 

бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0503 6000300 019 2 012 000,00 0,00 0,0%

156           Организация и содержание мест 
захоронения

0503 6000400 640 300,00 68 384,84 10,7%

157             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0503 6000400 019 640 300,00 68 384,84 10,7%

158           Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

0503 6000500 1 094 800,00 562 610,88 51,4%

159             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0503 6000500 019 744 800,00 562 610,88 75,5%

160             Мероприятия 0503 6000500 022 350 000,00 0,00 0,0%
161       Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
0505 21 500 111,47 1 699 726,08 7,9%

162         Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0505 0020000 8 000 000,47 1 699 726,08 21,3%

163           Выполнение функций в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

0505 0020001 8 000 000,47 1 699 726,08 21,3%

164             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0505 0020001 001 8 000 000,47 1 699 726,08 21,3%

165         Другие мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства

0505 3520000 311 000,00 0,00 0,0%

166           Обеспечение населения 
бытовыми услугами

0505 3520100 311 000,00 0,00 0,0%

167             Субсидии юридическим лицам 0505 3520100 006 311 000,00 0,00 0,0%
168         Муниципальные целевые 

программы
0505 7950000 1 318 911,00 0,00 0,0%

169           Муниципальная целевая 
программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
городского округа Красноуральск на 
2010-2015 годы и целевые установки на 
период до 2020 года"

0505 7950060 1 318 911,00 0,00 0,0%

170             Мероприятия 0505 7950060 022 1 318 911,00 0,00 0,0%
171         Областная  целевая  программа 

"Энергосбережение в Свердловской 
области"на 2011-2015 годы

0505 8190000 11 870 200,00 0,00 0,0%

172             Мероприятия 0505 8190000 022 11 870 200,00 0,00 0,0%
173     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 3 801 000,00 9 500,00 0,3%
174       Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
0605 3 801 000,00 9 500,00 0,3%

175         Муниципальные целевые 
программы

0605 7950000 3 801 000,00 9 500,00 0,3%

176           Муниципальная целевая 
программа "Экология и природные 
ресурсы городского округа 
Красноуральск" на 2012-2015 годы 

0605 7950065 3 801 000,00 9 500,00 0,3%

177             Мероприятия 0605 7950065 022 3 801 000,00 9 500,00 0,3%
178     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 324 636 187,00 48 141 759,10 14,8%
179       Дошкольное образование 0701 151 809 400,00 17 220 071,18 11,3%
180         4200000 0701 4200000 101 428 400,00 17 158 607,68 16,9%
181             Выполнение функций 

казенными учреждениями
0701 4200000 001 95 267 600,00 16 035 914,32 16,8%

182             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0701 4200000 019 6 160 800,00 1 122 693,36 18,2%

183         Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

0701 5260000 381 000,00 61 463,50 16,1%

184           Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях 
дошкольного образования за счет 
средств областного бюджета

0701 5260200 381 000,00 61 463,50 16,1%

185             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0701 5260200 001 355 600,00 55 113,50 15,5%

186             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0701 5260200 019 25 400,00 6 350,00 25,0%

187         Муниципальные целевые 
программы

0701 7950000 15 000 000,00 0,00 0,0%

188           Муниципальная целевая 
программа "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
городском округе Красноуральск на 
2010-2014 годы

0701 7950044 000 15 000 000,00 0,00 0,0%

189             Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0701 7950044 411 15 000 000,00 0,00 0,0%

190         Областная государственная 
целевая программа "Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области" 
на 2010-2014 годы

0701 8200000 000 35 000 000,00 0,00 0,0%

19 1           С т р о и те л ьс т в о  и  р е кон с т рукц и я  
з да н и й   д ош ко л ь н ы х о бр а з ов а т ел ь н ы х 
уч ре ж д е н и й

0 7 01 8 2 0 02 9 9 0 0 0 3 5  0 0 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 %

192             Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0701 8200299 411 35 000 000,00 0,00 0,0%

193       Общее образование 0702 150 020 097,00 28 404 536,32 18,9%
194         Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 
средние

0702 4210000 14 272 300,00 2 449 705,60 17,2%

195             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 4210000 001 10 482 300,00 1 967 459,60 18,8%

196             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0702 4210000 019 2 200 000,00 482 246,00 21,9%

197           4210010 0702 4210010 1 590 000,00 0,00 0,0%
198             Выполнение функций 

казенными учреждениями
0702 4210010 001 1 590 000,00 0,00 0,0%

199         Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

0702 4230000 21 481 297,00 4 163 509,33 19,4%

200             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 4230000 001 9 506 197,00 1 714 861,65 18,0%

201             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0702 4230000 019 11 750 000,00 2 349 522,68 20,0%

202           Развитие материально-
технической базы муниципального 
учреждения дополнительного 
образования детей ДЮСШ

0702 4230010 225 100,00 99 125,00 44,0%

203             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 4230010 001 225 100,00 99 125,00 44,0%

204         Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

0702 5200000 1 922 400,00 363 579,40 18,9%

205           Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

0702 5200900 1 922 400,00 363 579,40 18,9%

206             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 5200900 001 1 273 500,00 211 572,40 16,6%

207             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0702 5200900 019 648 900,00 152 007,00 23,4%

208         Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам

0702 5240000 13 370 000,00 3 763 580,00 28,2%

209           Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

0702 5240200 13 370 000,00 3 763 580,00 28,2%

210             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 5240200 001 9 157 000,00 2 232 580,00 24,4%

211             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0702 5240200 019 4 213 000,00 1 531 000,00 36,3%

212         Субвенции бюджетам 
муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

0702 5250000 92 775 000,00 17 468 161,99 18,8%

213           Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений

0702 5250110 89 822 000,00 17 208 948,99 19,2%

214             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 5250110 001 60 477 800,00 10 741 760,99 17,8%

215             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0702 5250110 019 29 344 200,00 6 467 188,00 22,0%

216           Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основоного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на учебники 
и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание 
зданий, коммунальных расходов и 
расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего 
образования

0702 5250120 1 490 540,00 259 213,00 17,4%

217             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 5250120 001 963 120,00 89 213,00 9,3%

218             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0702 5250120 019 527 420,00 170 000,00 32,2%

219           Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов, 
направляемых на модернизацию 
системы общего образования

0702 5250130 1 462 460,00 0,00 0,0%

220             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 5250130 001 1 419 980,00 0,00 0,0%

221             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0702 5250130 019 42 480,00 0,00 0,0%

222         Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

0702 5260000 839 000,00 196 000,00 23,4%

223           Обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке

0702 5260300 784 000,00 196 000,00 25,0%

224             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0702 5260300 019 784 000,00 196 000,00 25,0%

22 5           О бесп еч ени е  бесп латн о го  п р о езд а  
детей -си р о т и  д етей , о ставш ихся б ез 
п о п еч ен и я р оди тел ей , о буч аю щи хся в  
м ун и ци п ал ьн ы х обр азо в ател ьны х 
учр еж ден иях, н а го р о дско м , 
п р и го р о дн о м ,  в  с ельской  м естн ости  н а  
в н ути р айо н н о м  т р ансп о р те  (кро м е  
такси ),  а  т акж е  б есп латн о го  п р о езд а  
о дин  р аз в  го д  к  м есту ж и тел ьс тв а и  
о братн о  к  м есту уч ебы

07 0 2 52 6 0 4 0 0 5 5  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 %
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226             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 5260400 001 55 000,00 0,00 0,0%

227         Муниципальные целевые 
программы

0702 7950000 3 609 500,00 0,00 0,0%

228           Муниципальная целевая 
программа "Вакцинопрофилактика в 
городском округе Красноуральск на 
2011-2013 годы"

0702 7950052 100 000,00 0,00 0,0%

229             Мероприятия 0702 7950052 022 100 000,00 0,00 0,0%
230           Развитие образования в 

городском округе Красноуральск  
("Наша новая школа")"  на 2012-2015  
годы 

0702 7950071 3 509 500,00 0,00 0,0%

231             Мероприятия 0702 7950071 022 3 509 500,00 0,00 0,0%
232         Областная целевая программа 

"Развитие образования в Свердловской 
области ("Наша новая школа")"  на 2011-
2015 годы

0702 8110000 1 525 500,00 0,00 0,0%

233           софинансирование по ОЦП " 
Наша новая школа"

0702 8110010 1 488 000,00 0,00 0,0%

234             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 8110010 001 1 488 000,00 0,00 0,0%

235           ОЦП " Наша новая школа" 
оснащение аппаратурой  спутниковой  
навигации ГЛОНАСС

0702 8110020 37 500,00 0,00 0,0%

236             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 8110020 001 37 500,00 0,00 0,0%

237         Областная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области" на 
2011-2015 годы 

0702 8130000 225 100,00 0,00 0,0%

238           Развитие материально-
технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских 
спортивных  школ и 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

0702 8130106 225 100,00 0,00 0,0%

239             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0702 8130106 001 225 100,00 0,00 0,0%

240       Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 10 424 220,00 324 136,79 3,1%

241         Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

0707 4310000 692 820,00 155 840,79 22,5%

242           Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

0707 4310100 692 820,00 155 840,79 22,5%

243             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0707 4310100 001 692 820,00 155 840,79 22,5%

244         Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

0707 4320000 9 056 000,00 122 496,00 1,4%

245           Оздоровление детей 0707 4320200 2 717 000,00 122 496,00 4,5%
246             Мероприятия 0707 4320200 022 2 717 000,00 122 496,00 4,5%
247           Проведение мероприятий по 

организации отдыха детей в 
каникулярное время

0707 4320212 6 339 000,00 0,00 0,0%

248             Мероприятия 0707 4320212 022 6 339 000,00 0,00 0,0%
249         Муниципальные целевые 

программы
0707 7950000 380 000,00 45 800,00 12,1%

250           Муниципальная целевая 
программа "Патриотическое 
воспитание молодежи городского 
округа Красноуральск на 2011-2013 
годы"

0707 7950055 184 000,00 29 000,00 15,8%

251             Мероприятия 0707 7950055 022 184 000,00 29 000,00 15,8%
252           Муниципальная целевая 

программа "Молодежь городского 
округа Красноуральск на 2011-2013 
годы"

0707 7950064 196 000,00 16 800,00 8,6%

253             Мероприятия 0707 7950064 022 196 000,00 16 800,00 8,6%
254         Областная целевая программа 

"Молодежь Свердловской области" на 
2011-2015 годы

0707 8140000 196 000,00 0,00 0,0%

255           Реализация мероприятий 
областной целевой программы

0707 8140099 196 000,00 0,00 0,0%

256             Мероприятия 0707 8140099 022 196 000,00 0,00 0,0%
257         Областная целевая программа 

"Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области" на 2011-2015 
годы

0707 8210000 99 400,00 0,00 0,0%

258           Приобретение оборудования для 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием граждан 
в Свердловской области, и 
мероприятия по патриотическому 
воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

0707 8210003 99 400,00 0,00 0,0%

259             Мероприятия 0707 8210003 022 99 400,00 0,00 0,0%
260       Другие вопросы в области 

образования
0709 12 382 470,00 2 193 014,81 17,7%

261         Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты и другие 
учреждения

0709 4520000 12 223 470,00 2 190 014,81 17,9%

262             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0709 4520000 001 12 223 470,00 2 190 014,81 17,9%

263         Муниципальные целевые 
программы

0709 7950000 159 000,00 3 000,00 1,9%

264           Развитие образования в 
городском округе Красноуральск  
("Наша новая школа")"  на 2012-2015  
годы 

0709 7950071 159 000,00 3 000,00 1,9%

265             Мероприятия 0709 7950071 022 159 000,00 3 000,00 1,9%
266     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 25 266 700,00 5 077 844,46 20,1%
267       Культура 0801 21 186 700,00 3 950 562,60 18,7%
268         Дворцы, дома культуры и другие 

учреждения культуры
0801 4400000 12 670 000,00 2 371 127,84 18,7%

269             Субсидии муниципальным 
автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0801 4400000 018 4 560 000,00 680 000,00 14,9%

270             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

0801 4400000 019 8 110 000,00 1 691 127,84 20,9%

271         Библиотеки 0801 4420000 8 280 000,00 1 579 434,76 19,1%
272             Выполнение функций 

казенными учреждениями
0801 4420000 001 8 280 000,00 1 579 434,76 19,1%

273         Муниципальные целевые 
программы

0801 7950000 120 000,00 0,00 0,0%

274           Муниципальная целевая 
программа "Развитие культуры и 
искусства в городском округе 
Красноуральск" на 2012-2015 годы

0801 7950070 120 000,00 0,00 0,0%

275             Мероприятия 0801 7950070 022 120 000,00 0,00 0,0%
276         Областная целевая программа 

"Развитие культуры в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

0801 8170000 116 700,00 0,00 0,0%

277           Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и 
лицензионного программного 
обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети 
Интернет

0801 8170001 116 700,00 0,00 0,0%

278             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0801 8170001 001 116 700,00 0,00 0,0%

279       Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 4 080 000,00 1 127 281,86 27,6%

280         Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты и другие 
учреждения

0804 4520000 4 080 000,00 1 127 281,86 27,6%

281             Выполнение функций 
казенными учреждениями

0804 4520000 001 4 080 000,00 1 127 281,86 27,6%

282     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 70 589 543,00 15 414 621,56 21,8%
283       Пенсионное обеспечение 1001 2 177 100,00 301 154,46 13,8%
284         Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 
обеспечение

1001 4910000 2 177 100,00 301 154,46 13,8%

285           Доплаты к пенсиям 
государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

1001 4910100 2 177 100,00 301 154,46 13,8%

286             Социальное обеспечение 
населения

1001 4910100 005 2 177 100,00 301 154,46 13,8%

287       Социальное обеспечение населения 1003 55 263 539,00 11 099 896,60 20,1%

288         Социальная помощь 1003 5050000 15 219 343,00 2 650 777,47 17,4%
289           Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан
1003 5054600 14 739 000,00 2 599 177,47 17,6%

290             Социальные выплаты 1003 5054600 004 14 739 000,00 2 599 177,47 17,6%
291           Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан
1003 5058601 7 200,00 1 200,00 16,7%

292             Социальное обеспечение 
населения

1003 5058601 005 7 200,00 1 200,00 16,7%

293           Социальная поддержка Почетных 
граждан городского округа 
Красноуральск

1003 5058602 56 000,00 0,00 0,0%

294             Социальное обеспечение 
населения

1003 5058602 005 56 000,00 0,00 0,0%

295           Социальная поддержка больных, 
находящихся на гемодиализе

1003 5058603 417 143,00 50 400,00 12,1%

296             Социальное обеспечение 
населения

1003 5058603 005 417 143,00 50 400,00 12,1%

297         Субвенции бюджетам 
муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

1003 5250000 39 342 096,00 8 449 119,13 21,5%

298           Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 5250300 13 074 439,00 2 249 218,72 17,2%

299             Социальные выплаты 1003 5250300 004 13 074 439,00 2 249 218,72 17,2%
300           Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 5250500 26 267 657,00 6 199 900,41 23,6%

301             Социальные выплаты 1003 5250500 004 26 267 657,00 6 199 900,41 23,6%
302         Муниципальные целевые 

программы
1003 7950000 220 000,00 0,00 0,0%

303           Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа 
Красноуральск на 2011-2015 годы" 

1003 7950051 220 000,00 0,00 0,0%

304             Социальные выплаты 1003 7950051 004 220 000,00 0,00 0,0%
305         Областная целевая программа 

"Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011-2015 
годы

1003 8040000 482 100,00 0,00 0,0%

306           Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей"

1003 8040500 482 100,00 0,00 0,0%

307             Социальные выплаты 1003 8040500 004 482 100,00 0,00 0,0%
308       Другие вопросы в области 

социальной политики
1006 13 148 904,00 4 013 570,50 30,5%

309         Руководство и управление в сфере 
установленных функций

1006 0020000 9 700 000,00 3 400 000,00 35,1%

310           Социально-оздоровительный 
центр

1006 0020002 9 700 000,00 3 400 000,00 35,1%

311             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

1006 0020002 019 9 700 000,00 3 400 000,00 35,1%

312         Субвенции бюджетам 
муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

1006 5250000 3 228 904,00 578 623,96 17,9%

313           Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 5250300 942 561,00 188 604,22 20,0%

314             Выполнение функций 
казенными учреждениями

1006 5250300 001 942 561,00 188 604,22 20,0%

315           Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 5250500 2 286 343,00 390 019,74 17,1%

316             Выполнение функций 
казенными учреждениями

1006 5250500 001 2 286 343,00 390 019,74 17,1%

317         Муниципальные целевые 
программы

1006 7950000 220 000,00 34 946,54 15,9%

318           Муниципальная целевая 
программа "О государственной 
поддержке общественных объединений 
в городском округе Красноуральск" на 
2012-2015 годы

1006 7950063 220 000,00 34 946,54 15,9%

319             Мероприятия 1006 7950063 022 220 000,00 34 946,54 15,9%
320     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
1100 12 925 883,00 2 706 865,95 20,9%

321       Массовый спорт 1102 8 660 700,00 1 803 279,00 20,8%
322         Центры спортивной подготовки 

(сборные команды)
1102 4820000 8 660 700,00 1 803 279,00 20,8%

323             Субсидии муниципальным 
автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

1102 4820000 018 3 300 000,00 582 579,00 17,7%

324             Субсидии  муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

1102 4820000 019 5 360 700,00 1 220 700,00 22,8%

325       Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

1105 4 265 183,00 903 586,95 21,2%

326         Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты и другие 
учреждения

1105 4520000 4 265 183,00 903 586,95 21,2%

327             Выполнение функций 
казенными учреждениями

1105 4520000 001 4 265 183,00 903 586,95 21,2%

328     СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1200 1 181 500,00 197 000,00 16,7%

329       Телевидение и радиовещание 1201 381 500,00 63 000,00 16,5%
330         Телерадиокомпании и 

телеорганизации
1201 4530000 381 500,00 63 000,00 16,5%

331             Мероприятия 1201 4530000 022 381 500,00 63 000,00 16,5%
332       Периодическая печать и 

издательства
1202 800 000,00 134 000,00 16,8%

333         Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти

1202 4570000 800 000,00 134 000,00 16,8%

334             Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1202 4570000 500 800 000,00 134 000,00 16,8%

335     ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 100 000,00 46 865,54 46,9%

336       Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

1301 100 000,00 46 865,54 46,9%

337         Процентные платежи по долговым 
обязательствам

1301 0650000 100 000,00 46 865,54 46,9%

338           Процентные платежи по 
муниципальному долгу

1301 0650300 100 000,00 46 865,54 46,9%

339             Обслуживание муниципального 
долга

1301 0650300 730 100 000,00 46 865,54 46,9%

340 610 839 441,00 88 258 241,20 14,4%

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 27.04.2012 г. № 496

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование источника финансирования 
дефицита местного бюджета 

Код классификации 
источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

Объем 
средств

по реше нию 
о бюджете 

на 2012 год, 
в рублях

Исполнено, 
в рублях

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
1 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Феде рации 919 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 -

2 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российcкой Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 5 000 000,00 0,00 0,0

3 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российcкой Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810 -5 000 000,00 0,00 0,0

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -2 784 000,00 -2 784 000,00 100,0

5 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 20 000 000,00 0,00 0,0

6 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -22 784 000,00 -2 784 000,00 12,2

7 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 24 318 283,00 -14 383 680,02 -

8 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -614 305 158,00 -108 916 197,67

9 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 638 623 441,00 94 532 517,65

10 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита местного  
бюджета

21 534 283,00 -17 167 680,02

Управление по архитектуре и градостроительству ад-
министрации городского округа Красноуральск инфор-
мирует о предстоящем предоставлении земельных уча-
стков:
- общей  площадью 1  200  кв.м.  под  строительство  индивиду-

ального  жилого  дома,  по адресу:  Свердловская  область,  го-
род  Красноуральск,  улица    7  Ноября,15;
-  общей  площадью 1900  кв.м.  под  строительство  индивиду-

ального  жилого  дома,  по адресу:  Свердловская  область,  го-
род  Красноуральск,  улица Дражная,  19;
-  общей  площадью 2000  кв.м.  под  строительство  индивиду-

ального  жилого  дома,  по адресу:  Свердловская  область,  го-
родской  округ  Красноуральск,  пос.  Краснодольский,  улица
Заречная,  14.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  сооб-
щает  о  проведении  торгов  по  продаже  права  на  заключение
договора  аренды  земельного  участка  сроком  на 3  года.
2. Форма  торгов  -  аукцион  открытый  по  составу  участников

и  открытый по форме  подачи  предложений о цене  по продаже
права на  заключение договора  аренды  земельного  участка.
3. Сведения  о предмете  торгов:
Земельный  участок  под  строительство  объекта жилой  зас-

тройки  (многоквартирный жилой  дом).
Категория  земельного  участка  –  земли  населенных  пунк-

тов.
Кадастровый  номер  земельного  участка  66:51:0104004:63.
Местоположение  земельного  участка:  Свердловская  об-

ласть,  город Красноуральск,  улица Ломоносова,  дом №  5-а.
Площадь  земельного  участка  –  2400,00  кв.м.
Разрешенное  использование  земельного участка  –  под  стро-

ительство  объекта  жилой  застройки  (многоквартирный  жи-
лой  дом)
Земельный  участок  правами  третьих  лиц  не  обременен.
4.  Технические  условия:
Водоснабжение:
Место  присоединения—существующий  кольцевой  питьевой

водовод Ду–150  мм по  ул. Ломоносова.  Точку  врезки  опреде-
лить  проектом  на  месте  врезки,  предусмотреть  устройство
нового  колодца с  установленной  запорной  арматуры.
Разрешенный  объем  водопотребления:
-  хоз.  –  питьевые  нужды 0,04  куб.м./час.
-  пожаротушение 15  л/сек.
Диаметр  труб,  материал  и  способ  прокладки  и  установку

коммерческих  узлов  учета  определить  проектом.
Водоотведение
Отводы  хозяйственно–фекальных  стоков  осуществить  в  су-

ществующий  хозяйственно—фекальную  канализацию  по  ул.
Ломоносова,  в  существующий  колодец. Взамен  существую-
щего  колодца  произвести  устройство  нового.  Диаметр  труб,
материал  и  способ  прокладки  определить  проектом.
Теплоснабжение:
Место  подключение-  от  котельной  «Центральной»  с  темпе-

ратурным  графиком  105/70єС.  Давление  теплоносителя  на
выходе  из  котельной  0,7 МПа,  на  обратном  трубопроводе,  на
входе  в  котельную  0,3 МПа.  Точка  подключения  предусмот-
реть  в  существующую  надземную  магистральную  теплосеть
Ш  125 мм  в  районе  дома по  адресу  ул.  К.Маркса,  9.  Проект
согласовать  с  теплоснабжающей  организацией.
Электроснабжение.
Имеется  техническая  возможность  подключения  к  элект-

рическим  сетям.
Телефонизация  и  радиофикация
В  проекте на  телефонизацию необходимо  предусмотреть:
Прокладку кабеля ТПП 50х2х0,4 от АТС-2 (ул. Каляева, 26) по

существующей канализации до ШР 208 по адресу ул. 1 Мая, 24
(700м).
Установку  и монтаж бокса БКТО  100х2 в ШР 208  по  адресу 1

Мая, 24.
Предусмотреть  строительство  новой  двухотверстной  ка-

нализации  из  асбестоцементных  труб  от  существующего  ко-
лодца №  360  (ул.  1 Мая,  22)  до  проектируемого  объекта,  с
установкой  колодцев    (ККС-3)  в  количестве 6 штук.
Прокладку кабеля  ТПП 30х2х0,4  от ШР 208 до  проектируемо-

го  дома общей  протяженностью 675:  от ШР  208  по  существу-
ющей  канализации  до  колодца ККС № 360  протяженностью
215м..  далее  по  вновь  проложенной  кабельной  канализации
до  проектируемого  дома  протяженностью 460  м.
Установку  2-х  распределительных  телефонных  коробок  типа

КРТ-10м  в  каждом  подъезде.
Разводку  кабеля  по  зданию  до распределительных  коробок
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КРТ-10м  выполнить  кабелем  типа ТПП  10х2, общей  протяжен-
ностью  80 м.
Внутренние  сети  выполнить  согласно  типового  проекта.
В  проекте  на  радиофикацию  необходимо  предусмотреть:
Строительство  распределительного фидера  радиотрансля-

ционной  сети  напряжением  240 вольт  от  радиостойки,  распо-
ложенной на доме №  22 по  ул. 1 Мая.
Распределительный фидер  выполнить  проводом  ПРППМ.
Абонентскую линию выполнить проводом ПРППМ с  установ-

кой  радиостоек РС-1  над  каждым  подъездом  и  трансформато-
ра ТАМУ-25С.
Плата  за  подключение-  не  установлена.
5. Основание  проведения  торгов  –  постановление  админис-

трации  городского  округа  Красноуральск  от  27.04.2012  г.  №
500 “О проведении аукциона, открытого по форме подачи пред-
ложений  о  цене  по  продаже  права  на  заключение  договора
аренды  земельного  участка,  расположенного  в  городе  Крас-
ноуральске  по  улице  Ломоносова,  5-а,  под  строительство
объекта  жилой  застройки  (многоквартирный жилой  дом)”
Начальный размер  годовой  арендной  платы  за  земельный

участок  –  68  000,0  (шестьдесят  восемь  тысяч)  рублей.
Размер  задатка –  20%  от  начального  размера  годовой  арен-

дной  платы 13  600,0  (тринадцать  тысяч шестьсот)  рублей;
“Шаг  аукциона”  -  5%  от  начального  размера  годовой  аренд-

ной  платы– 3  400,0  (три  тысячи  четыреста)  рублей.
6. Организатор  торгов  –  Администрация  городского  округа

Красноуральск.
7.  Срок  принятия  решения об  отказе в  проведении  торгов  –

25 мая 2012  года.
8.  Заявки на  участие  в  торгах принимаются  с  03  мая 2012  г.

по 04 июня 2012 г. в рабочие дни  с 8.00 до 17.00  (обед с  13.00
до  14.00) местного  времени по  адресу: Свердловская  область,
город  Красноуральск, пл. Победы, 1,  кабинет №  306.
9. Дата,  место  и  время  подведения  итогов  торгов  (проведе-

ние  торгов)  08  июня  2012  г.  в  15.00  часов местного  времени
по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.
Победы,  1,  кабинет №  306.
10. Дата,  время и  порядок  осмотра  земельного  участка  на

местности:  в  рабочее  время  по  предварительному  согласо-
ванию  с  председателем  Комитета  по  управлению  муници-
пальным  имуществом администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск.
11.  Заявка  подается  по  установленной форме,  в  письмен-

ном  виде  и  принимается  одновременно  с  полным  пакетом
документов,  требуемых  для  участия  в  аукционе.
12.  Задаток  должен  поступить  не позднее  04 июня  2012 г.  на

расчетный  счет  Финансовое  управление  в  городском  округе
Красноуральск  р/с  40302810500003016218 в  ГРКЦ ГУ  БАНКА
РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.  Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,  ИНН
6618001093,  КПП  661801001,  БИК  046577001,  КБК
90100000000000000180. В  назначении  платежа  необходимо
указывать  лицевой  счет  05623013050. Документом,  подтвер-
ждающим  поступление  задатка  является  платежный  доку-
мент. Основанием  для  внесения  задатка является  заключен-
ный  с  Администрацией  городского  округа Красноуральск  до-
говор  о  задатке.  Заключение договора  о  задатке  осуществля-
ется  по  месту  приема  заявок.
13.  Для  участия  в  торгах  заявители  представляют  в  уста-

новленный  в  информационном  сообщении  о проведении  тор-
гов  срок  следующие  документы:
· Заявка  на  участие  в  торгах  по  установленной форме

с  указанием  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;
· Платежное  поручение  с  отметкой  банка  об  исполне-

нии,  подтверждающее  внесение  задатка;
· Для физических лиц:
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представите-

лем  заявителя);
· Для    индивидуальных  предпринимателей:
- выписка  из  единого  государственного  реестра  инди-

видуальных  предпринимателей  (либо  ее  нотариально  заве-
ренная  копия);
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представите-

лем  заявителя);
· Для юридических лиц:
- выписка  из  единого  государственного реестра юриди-

ческих лиц  (либо ее  нотариально  заверенная  копия);
- нотариально  заверенные  копии  учредительных  доку-

ментов юридического  лица и  свидетельства  о  государствен-
ной  регистрации  юридического лица,  а  также  выписка  из  ре-
шения  уполномоченного  органа юридического  лица  о  совер-
шении  сделки  (если  это  необходимо  в  соответствии  с  учре-
дительными  документами);
- выписку  из  протокола  (приказа)  соответствующего

органа управления  о выборе  (назначении)  руководителя,  име-
ющего  право  действовать  от  имени  юридического  лица  без
доверенности,  заверенная  печатью  заявителя;
- доверенность  (  в  случае  подачи  заявки  представите-

лем  заявителя);
14. Опись  представленных  документов  подписывается

претендентом  (заявителем)  или  его  уполномоченным  пред-
ставителем  и  представляется  в  двух  экземплярах. Один  эк-
земпляр  описи,  удостоверенный  подписью организатора  аук-
циона,  возвращается  претенденту  (заявителю)  с  указанием
даты  и  времени  приема  заявки.
15.  Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправле-

ния  и  т.п.  не  принимаются.
  16. Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на

участие  в  торгах.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении

срока  ее  приема,  возвращается  в  день  ее  поступления  зая-
вителю
17. Место,  дата,  время и  порядок  определения  участников

торгов:  05  июня  2012  г.  в  09  часов  местного  времени    по
адресу: Свердловская  область,  город Красноуральск,  пл.  По-
беды,  1,  кабинет №  306.
Комиссия  рассматривает  заявки  и  документы  претенден-

тов  и  устанавливает  факт  поступления  на  счет  установлен-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообща-
ет  о  проведении  торгов  по  продаже  земельного  участка.
2.  Форма  торгов  -  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и

открытый  по  форме  подачи    предложений  о  цене.
3.  Сведения  о  предметах  торгов:
3.1.  Земельный  участок  из  земель  населенных  пунктов  с  када-

стровым  номером  66:51:0102005:218,  местоположение:  Сверд-
ловская  область,  город  Красноуральск,  улица  Клары  Цеткин,
участок  №  5  с  разрешенным  использованием  под  строитель-
ство  индивидуального  жилого  дома,  общей  площадью  1465,00
кв.м.
Земельный  участок  правами  третьих  лиц  не  обременен.
Электроснабжение.  Максимальная  мощность:  3  кВт.  Катего-

рия  нагрузки:  третья.  Точка  присоединения:  ТП-47,  на  опоре №
62  ВЛ-0,4  кВ ф.  1.  Напряжение:  0,23  кВ.
Проект  на  электроснабжение  согласовать  в  установленном

законом  порядке.  Теплоснабжение:  автономное.
Плата  за  подключение-  не  установлена.
Основание  проведения  торгов  –  постановление  администра-

ции  городского округа  Красноуральск  от  27.04.2012  г. №  501  «О
проведении  аукциона  открытого  по  форме  подачи  предложений
о  цене  по  продаже  земельного  участка,  расположенного  в  горо-
де  Красноуральске,  улица  Клары Цеткин,  участок №  5,  под  стро-
ительство  индивидуального  жилого  дома».
Начальная  цена  Участка,  составляет  18  500,00  (восемнадцать

тысяч  пятьсот)  рублей;
Сумма  задатка  для  участия  в  аукционе  составляет  3  700,00

(три  тысячи  семьсот)  рублей;
Величина  повышения  начальной  цены  Участка  («шаг  аукцио-

на»)  5%  от  начальной  цены   Участка  925,00  (девятьсот  двадцать
пять)  рублей.
4.  Организатор  торгов  –  Администрация  городского округа  Крас-

ных  сумм  задатков.  Определение  участников  торгов  прово-
дится  без  участия  претендентов.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  комис-

сия  принимает  решение  о  признании  претендентов  участни-
ками  торгов.
Претендент  (заявитель)  не  допускается  к  торгам  по  следу-

ющим  основаниям:
•  заявка подана лицом,  в  отношении  которого  законодатель-

ством  Российской  Федерации  установлены  ограничения  в
приобретении  в  собственность  земельных  участков,  нахо-
дящихся  в  государственной  или муниципальной  собственно-
сти;
•  представлены  не  все  документы  в  соответствии  с  переч-

нем,  указанным  в  извещении  о  проведении  торгов  или  офор-
мление  указанных  документов  не  соответствует  законода-
тельству  Российской  Федерации  или  предоставлены  недо-
стоверные  сведения;
•  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом

(заявителем)  на  осуществление  таких  действий;
•  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  за-

датка на  счет,  указанный  в  извещении  о  проведении  торгов
Претенденты  (заявители),  признанные  участниками  аукци-

она  и  претенденты  (заявители),  не допущенные  к  участию  в
аукционе,  уведомляются  о  принятом решении  не  позднее сле-
дующего  рабочего дня  с  даты  оформления данного  решения
протоколом  путем  вручения  им  под  расписку  соответствую-
щего  уведомления  либо  путем  направления  такого  уведом-
ления  по  почте  заказным письмом.
Претендент,  допущенный  к  участию  в  торгах,  приобретает

статус  участника  с момента  оформления Комиссией  прото-
кола  о признании  претендентов  участниками  торгов.
В  случае  отсутствия  заявок  на  участие  в  аукционе либо  в

аукционе принял  участие  только  один  участник  Организатор
торгов  признает  аукцион  несостоявшимся.
18. Порядок  определения  победителей  торгов:
Победителем аукциона  признается  участник,  предложивший

за предмет  торгов наибольшую  цену  по  отношению  к  началь-
ной цене,  увеличенной  как  минимум на  один шаг  аукциона,
после  трехкратного  объявления  которой  аукционистом,  если
предложений  на ее  повышение от  других  участников  аукцио-
на  не  поступало.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который

подписывается Организатором  торгов  и  победителем  в  день
проведения  аукциона.  Протокол  о  результатах  торгов  состав-
ляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  передается  по-
бедителю,  второй  остается  у Организатора  торгов. В  прото-
коле  указывается:
а)  регистрационный  номер  предмета  торгов;
б)  местоположение  (адрес),  кадастровый  номер  земельно-

го  участка,  данные  о  государственной  регистрации  прав  на
земельный  участок;
в)  имя  (наименование)  победителя  (реквизиты  юридичес-

кого лица или  паспортные данные  гражданина);
г)  цена  права  на  заключение  договора  аренды  земельного

участка.
19. Срок  заключения договора  аренды  земельного  участка

по  итогам  аукциона:
договор  аренды  земельного  участка  заключается  с  Админи-

страцией  городского  округа  Красноуральск  и  победителем
аукциона  в  срок не  позднее  пяти  дней со  дня подписания  про-
токола  о  результатах  торгов.
20.  Внесенный  победителем  аукциона  задаток  засчитыва-

ется  в  оплату  права  на  заключение договора  аренды.
Сроки уплаты арендной платы определяются договором арен-

ды. Обязательства  по  внесению  арендной  платы  наступают
с момента  подписания  протокола  о  результатах  торгов.
Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со дня  подписа-

ния  протокола  о  результатах  аукциона  возвращает  задаток
участникам  торгов,  не  победившим в  них.
21. Последствия  уклонения  победителя  аукциона,  от  подпи-

сания  протокола,  а  также от  заключения договора  определя-
ются  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Рос-
сийской  Федерации.
22.  Ознакомиться  с формой  заявки,  договором  аренды  и

получить  дополнительную информацию  о  земельном  участке
можно  с  момента  публикации  по  адресу:  Свердловская  об-
ласть,  город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинеты №  306.
Телефон  для справок  –  (34343)  2-13-71.

ноуральск.
5. Срок  принятия  решения  об  отказе  в  проведении  торгов  –  25

мая  2012  года.
6.  Заявки  на  участие  в  торгах  принимаются  с  03  мая  2012  г.  по

04  июня  2012  г.  в  рабочие  дни  с  8.00  до  17.00  (обед  с  13.00  до
14.00)  местного  времени  по  адресу:  Свердловская  область,  го-
род  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинет №  306.
7.  Дата,  место  и  время  подведения  итогов  торгов  (проведение

торгов)  08  июня  2012  г.  в 16.15  часов  местного  времени  по  адре-
су:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,
кабинет №  306.
8.  Дата,  время  и  порядок  осмотра  земельного  участка  на  мес-

тности:  в  рабочее  время  по  предварительному  согласованию  с
председателем  Комитета  по  управлению  муниципальным  иму-
ществом  администрации  городского  округа  Красноуральск.
9.  Заявка  подается  по  установленной  форме,  в  письменном

виде  и  принимается  одновременно  с  полным  пакетом  докумен-
тов,  требуемых  для  участия  в  аукционе.
10.  Задаток  должен  поступить  не  позднее  04  июня  2012  г.  на

расчетный  счет  Финансовое  управление в  городском округе  Крас-
ноуральск  р/с  40302810500003016218  в  ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОС-
СИИ  ПО  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛ.  Г.   ЕКАТЕРИНБУРГ,  ИНН
6618001093,  КПП  661801001,  БИК  046577001,  КБК
90100000000000000180.  В  назначении  платежа  необходимо  ука-
зывать  лицевой  счет  05623013050.  Документом,  подтверждаю-
щим  поступление  задатка  является  платежный  документ.  Осно-
ванием  для  внесения  задатка является  заключенный  с  Админис-
трацией  городского  округа  Красноуральск  договор  о  задатке.
Заключение  договора  о  задатке  осуществляется  по  месту  при-
ема  заявок.
11.  Для  участия  в  торгах  заявители  представляют  в  установ-

ленный  в  информационном  сообщении  о  проведении  торгов  срок
следующие  документы:
·  Заявка  на  участие  в  торгах  по  установленной  форме  с  указа-

нием  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;
·  Платежное  поручение  с  отметкой  банка  об  исполнении,  под-

тверждающее  внесение  задатка;
·  Для физических  лиц:
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность;
-  доверенность  (в  случае подачи  заявки  представителем  заяви-

теля);
·  Для    индивидуальных  предпринимателей:
-  выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуаль-

ных  предпринимателей  (либо  ее  нотариально  заверенная  ко-
пия);
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность;
-  доверенность  (в  случае подачи  заявки  представителем  заяви-

теля);
·  Для юридических  лиц:
-  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических

лиц  (либо  ее  нотариально  заверенная  копия);
-  нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов

юридического  лица  и  свидетельства  о  государственной  регист-
рации юридического  лица,  а  также  выписка  из  решения  уполно-
моченного  органа  юридического  лица  о  совершении  сделки
(если  это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  доку-
ментами);
-  выписку  из  протокола  (приказа)  соответствующего  органа  уп-

равления  о  выборе  (назначении)  руководителя,  имеющего  право
действовать  от  имени  юридического  лица  без  доверенности,
заверенная  печатью  заявителя;
-  доверенность  (  в  случае  подачи  заявки  представителем  зая-

вителя);
12.Опись  представленных  документов  подписывается  претен-

дентом  (заявителем)  или  его  уполномоченным  представителем
и  представляется  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр  описи,
удостоверенный  подписью  организатора  аукциона,  возвращает-
ся  претенденту  (заявителю)  с  указанием  даты  и  времени  приема
заявки.
13.Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления

и  т.п.  не  принимаются.
  14.  Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на  учас-

тие  в  торгах.
15. Место,  дата,  время  и  порядок  определения  участников  тор-

гов:  05  июня  2012  г.  в  12.35  часов  по  адресу: Свердловская  об-
ласть,  город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинет №  306.
Комиссия  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов  и

устанавливает  факт  поступления  на  счет  установленных  сумм
задатков.  Определение  участников  торгов  проводится  без  учас-
тия  претендентов.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  комиссия

принимает  решение  о  признании  претендентов  участниками
торгов.
Претендент  (заявитель)  не  допускается  к  торгам  по  следую-

щим  основаниям:
•  заявка  подана  лицом,  в  отношении  которого  законодатель-

ством  Российской  Федерации  установлены  ограничения  в  при-
обретении  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности;
•  представлены  не  все  документы  в  соответствии  с  перечнем,

указанным  в  извещении  о  проведении  торгов  или  оформление
указанных  документов  не  соответствует  законодательству  Рос-
сийской  Федерации  или  предоставлены  недостоверные  сведе-
ния;
•  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  (за-

явителем)  на  осуществление  таких  действий;
•  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка

на  счет,  указанный  в  извещении  о  проведении  торгов
Претенденты  (заявители),  признанные  участниками  аукциона

и  претенденты  (заявители),  не  допущенные  к  участию  в  аукцио-
не,  уведомляются  о  принятом  решении  не  позднее  следующего
рабочего  дня  с  даты  оформления  данного  решения  протоколом
путем  вручения  им  под  расписку  соответствующего  уведомле-
ния  либо  путем  направления  такого  уведомления  по почте  заказ-
ным  письмом.
Претендент,  допущенный  к  участию  в  торгах,  приобретает  ста-

тус  участника  с  момента  оформления  Комиссией  протокола  о
признании  претендентов  участниками  торгов.
В  случае  отсутствия  заявок  на участие  в  аукционе  либо  в  аук-

ционе  принял  участие  только  один  участник Организатор  торгов
признает  аукцион  несостоявшимся.
16.  Порядок  определения  победителей  торгов:
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший

за  предмет  торгов  наибольшую  цену  по  отношению  к  начальной
цене,  увеличенной  как  минимум  на  один  шаг  аукциона,  после
трехкратного  объявления  которой  аукционистом  предложений

Продолжение. Начало на стр.19
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообща-
ет  о  проведении  торгов  по  продаже  земельного  участка.
2.  Форма  торгов  -  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и

открытый  по  форме  подачи    предложений  о  цене.
3.  Сведения  о  предметах  торгов:
3.1.  Земельный  участок  из  земель  населенных  пунктов  с  када-

стровым  номером  66:51:0102005:199,  местоположение:  Сверд-
ловская  область,  город  Красноуральск,  улица Наймушина,  учас-
ток №  2  «в»  с  разрешенным  использованием  под  строительство
индивидуального  жилого  дома,  общей  площадью  1500,00  кв.м.
Земельный  участок  правами  третьих  лиц  не  обременен.
Электроснабжение.  Максимальная  мощность:  3  кВт.  Катего-

рия  нагрузки:  третья.  Точка  присоединения:  ТП-47,  на  опоре №
62  ВЛ-0,4  кВ ф.  1.  Напряжение:  0,23  кВ.
Проект  на  электроснабжение  согласовать  в  установленном

законом  порядке.  Теплоснабжение:  автономное.
Плата  за  подключение-  не  установлена.
Основание  проведения  торгов  –  постановление  администра-

ции  городского округа  Красноуральск  от  13.04.2012  г. №  449  «О
проведении  аукциона  открытого  по  форме  подачи  предложений
о  цене  по  продаже  земельного  участка,  расположенного  в  горо-
де  Красноуральске,  улица  Наймушина,  участок №  2  «в»,  под
строительство  индивидуального  жилого  дома».
Начальная  цена  Участка,  составляет  19  000,00  (девятнадцать

тысяч)  рублей;
Сумма  задатка  для  участия  в  аукционе  составляет  3  800,00

(три  тысячи  восемьсот)  рублей;
Величина  повышения  начальной  цены  Участка  («шаг  аукцио-

на»)  5%  от  начальной  цены    Участка  950,00  (девятьсот  пятьде-
сят)  рублей.
4.  Организатор  торгов  – Администрация  городского округа  Крас-

ноуральск.
5. Срок  принятия  решения  об  отказе  в  проведении  торгов  –  25

мая  2012  года.
6.  Заявки  на  участие  в  торгах  принимаются  с  03  мая  2012  г.  по

04  июня  2012  г.  в  рабочие  дни  с  8.00  до  17.00  (обед  с  13.00  до
14.00)  местного  времени  по  адресу:  Свердловская  область,  го-
род  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинет №  306.
7.  Дата,  место  и  время  подведения  итогов  торгов  (проведение

торгов)  08  июня  2012  г.  в 15.30  часов  местного  времени  по  адре-
су:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,
кабинет №  306.
8.  Дата,  время  и  порядок  осмотра  земельного  участка  на  мес-

тности:  в  рабочее  время  по  предварительному  согласованию  с
председателем  Комитета  по  управлению  муниципальным  иму-
ществом  администрации  городского  округа  Красноуральск.
9.  Заявка  подается  по  установленной  форме,  в  письменном

виде  и  принимается  одновременно  с  полным  пакетом  докумен-
тов,  требуемых  для  участия  в  аукционе.
10.  Задаток  должен  поступить  не  позднее  04  июня  2012  г.  на

расчетный  счет  Финансовое  управление в  городском округе  Крас-
ноуральск  р/с  40302810500003016218  в  ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОС-
СИИ  ПО  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛ.  Г.   ЕКАТЕРИНБУРГ,  ИНН
6618001093,  КПП  661801001,  БИК  046577001,  КБК
90100000000000000180.  В  назначении  платежа  необходимо  ука-
зывать  лицевой  счет  05623013050.  Документом,  подтверждаю-
щим  поступление  задатка  является  платежный  документ.  Осно-
ванием  для  внесения  задатка является  заключенный  с  Админис-
трацией  городского  округа  Красноуральск  договор  о  задатке.
Заключение  договора  о  задатке  осуществляется  по  месту  при-
ема  заявок.
11.  Для  участия  в  торгах  заявители  представляют  в  установ-

ленный  в  информационном  сообщении  о  проведении  торгов  срок
следующие  документы:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  сооб-
щает  о проведении  торгов  по  продаже  земельного  участка.
2.  Форма  торгов  -  аукцион,  открытый  по  составу  участни-

ков  и открытый  по форме  подачи    предложений  о  цене.
3. Сведения  о предметах  торгов:
3.1.  Земельный  участок  из  земель  населенных  пунктов  с

кадастровым  номером  66:51:0102005:209,  местоположение:
Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица  Найму-
шина,  участок № 2  «г»  с  разрешенным использованием  под
строительство  индивидуального жилого  дома,  общей  площа-
дью  1500,00  кв.м.
Земельный  участок  правами  третьих  лиц  не  обременен.
Электроснабжение. Максимальная мощность:  3  кВт.  Катего-

рия  нагрузки:  третья.  Точка присоединения:  ТП-47,  на  опоре
№ 62 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Напряжение:  0,23 кВ.
Проект  на  электроснабжение  согласовать  в  установленном

законом  порядке.  Теплоснабжение:  автономное.
Плата  за  подключение-  не  установлена.
Основание  проведения  торгов  –  постановление  админист-

рации  городского  округа  Красноуральск  от  13.04.2012  г. №  448
«О проведении  аукциона  открытого по форме подачи  предло-
жений  о цене  по продаже  земельного  участка,  расположенно-
го в  городе  Красноуральске,  улица Наймушина,  участок №  2
«г»,  под  строительство  индивидуального жилого  дома».
Начальная цена  Участка,  составляет  19  000,00  (девятнад-

цать  тысяч)  рублей;
Сумма  задатка  для  участия  в аукционе  составляет  3  800,00

(три  тысячи  восемьсот)  рублей;
Величина  повышения  начальной цены  Участка  («шаг  аукци-

она»)  5% от  начальной цены   Участка  950,00  (девятьсот пять-
десят)  рублей.
4. Организатор  торгов  –  Администрация  городского  округа

Красноуральск.
5.  Срок  принятия  решения  об отказе в  проведении  торгов  –

25 мая 2012  года.
6.  Заявки на  участие в  торгах  принимаются  с  03  мая 2012  г.

по 04 июня 2012 г. в рабочие дни  с 8.00 до 17.00  (обед с  13.00
до  14.00) местного  времени по  адресу: Свердловская  область,
город  Красноуральск, пл. Победы, 1,  кабинет №  306.
7. Дата,  место и  время  подведения  итогов  торгов  (проведе-

ние  торгов)  08  июня  2012  г.  в  16.00  часов местного  времени
по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.
Победы,  1,  кабинет №  306.
8.  Дата,  время и  порядок  осмотра  земельного  участка  на

местности:  в  рабочее  время  по  предварительному  согласо-
ванию  с  председателем  Комитета  по  управлению  муници-
пальным  имуществом администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск.
9.  Заявка подается  по  установленной форме,  в  письменном

виде  и  принимается  одновременно  с  полным пакетом  доку-
ментов,  требуемых  для  участия  в  аукционе.
10.  Задаток  должен поступить  не  позднее  04 июня  2012 г.  на

расчетный  счет  Финансовое  управление  в  городском  округе
Красноуральск  р/с  40302810500003016218 в  ГРКЦ ГУ  БАНКА
РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.  Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,  ИНН
6618001093,  КПП  661801001,  БИК  046577001,  КБК
90100000000000000180. В  назначении  платежа  необходимо
указывать  лицевой  счет  05623013050. Документом,  подтвер-
ждающим  поступление  задатка  является  платежный  доку-
мент. Основанием  для  внесения  задатка является  заключен-
ный  с  Администрацией  городского  округа Красноуральск  до-
говор  о  задатке.  Заключение договора  о  задатке  осуществля-
ется  по  месту  приема  заявок.
11. Для  участия  в  торгах  заявители  представляют  в  уста-

новленный  в  информационном  сообщении  о проведении  тор-
гов  срок  следующие  документы:
·  Заявка  на  участие  в  торгах  по  установленной форме  с

указанием  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;
·  Платежное  поручение  с  отметкой  банка  об  исполнении,

подтверждающее  внесение  задатка;
· Для физических лиц:
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность;
-  доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем

заявителя);
· Для    индивидуальных  предпринимателей:
-  выписка  из  единого  государственного  реестра  индивиду-

альных  предпринимателей  (либо  ее  нотариально  заверенная
копия);
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность;
-  доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем

заявителя);
· Для юридических  лиц:
-  выписка  из  единого  государственного  реестра юридичес-

ких лиц  (либо ее  нотариально  заверенная  копия);
-  нотариально  заверенные  копии  учредительных  докумен-

тов юридического  лица  и  свидетельства  о  государственной
регистрации  юридического  лица,  а  также  выписка из  решения
уполномоченного  органа  юридического  лица  о  совершении
сделки  (если  это  необходимо  в  соответствии  с  учредитель-

· Заявка  на  участие  в  торгах  по  установленной форме  с
указанием  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;
· Платежное  поручение  с  отметкой  банка  об  исполнении,

подтверждающее  внесение  задатка;
· Для физических  лиц:
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем

заявителя);
· Для    индивидуальных  предпринимателей:
- выписка  из  единого  государственного  реестра  индиви-

дуальных  предпринимателей  (либо  ее  нотариально  заверенная
копия);
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем

заявителя);
· Для юридических  лиц:
- выписка  из  единого  государственного  реестра  юриди-

ческих  лиц  (либо  ее  нотариально  заверенная  копия);
- нотариально  заверенные  копии  учредительных  докумен-

тов  юридического  лица  и  свидетельства  о  государственной  ре-
гистрации юридического  лица,  а  также  выписка  из  решения  упол-
номоченного  органа  юридического  лица  о  совершении  сделки
(если  это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  доку-
ментами);
- выписку  из  протокола  (приказа)  соответствующего  орга-

на  управления  о  выборе  (назначении)  руководителя,  имеющего
право  действовать  от  имени юридического  лица  без  доверенно-
сти,  заверенная  печатью  заявителя;
- доверенность  (  в  случае  подачи  заявки  представителем

заявителя);
12.Опись  представленных  документов  подписывается  претен-

дентом  (заявителем)  или  его  уполномоченным  представителем
и  представляется  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр  описи,
удостоверенный  подписью  организатора  аукциона,  возвращает-
ся  претенденту  (заявителю)  с  указанием  даты  и  времени  приема
заявки.
13.Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления

и  т.п.  не  принимаются.
14.  Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на

участие  в  торгах.
15.  Место,  дата,  время  и  порядок  определения  участников  тор-

гов:  05  июня  2012  г.  в  12.00  часов  по  адресу: Свердловская  об-
ласть,  город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинет №  306.
Комиссия  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов  и

устанавливает  факт  поступления  на  счет  установленных  сумм
задатков.  Определение  участников  торгов  проводится  без  учас-
тия  претендентов.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  комиссия

принимает  решение  о  признании  претендентов  участниками
торгов.
Претендент  (заявитель)  не  допускается  к  торгам  по  следую-

щим  основаниям:
•  заявка  подана  лицом,  в  отношении  которого  законодатель-

ством  Российской  Федерации  установлены  ограничения  в  при-
обретении  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности;
•  представлены  не  все  документы  в  соответствии  с  перечнем,

указанным  в  извещении  о  проведении  торгов  или  оформление
указанных  документов  не  соответствует  законодательству  Рос-
сийской  Федерации  или  предоставлены  недостоверные  сведе-
ния;
•  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  (за-

явителем)  на  осуществление  таких  действий;
•  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка

на  счет,  указанный  в  извещении  о  проведении  торгов
Претенденты  (заявители),  признанные  участниками  аукциона

и  претенденты  (заявители),  не  допущенные  к  участию  в  аукцио-
не,  уведомляются  о  принятом  решении  не  позднее  следующего
рабочего  дня  с  даты  оформления  данного  решения  протоколом
путем  вручения  им  под  расписку  соответствующего  уведомле-
ния  либо  путем  направления  такого  уведомления  по почте  заказ-
ным  письмом.
Претендент,  допущенный  к  участию  в  торгах,  приобретает  ста-

тус  участника  с  момента  оформления  Комиссией  протокола  о
признании  претендентов  участниками  торгов.
В  случае  отсутствия  заявок  на  участие  в  аукционе  либо  в  аук-

ционе  принял  участие  только  один  участник Организатор  торгов
признает  аукцион  несостоявшимся.
16.  Порядок  определения  победителей  торгов:
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший

за  предмет  торгов  наибольшую  цену  по  отношению  к  начальной
цене,  увеличенной  как  минимум  на  один  шаг  аукциона,  после
трехкратного  объявления  которой  аукционистом  предложений
на  ее  повышение  от  других  участников  аукциона  не  поступало.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  под-

писывается  Организатором  торгов  и  победителем  в  день  прове-
дения  аукциона.  Протокол  о  результатах  торгов  составляется  в
двух  экземплярах,  один  из  которых  передается  победителю,  вто-
рой  остается  у  Организатора  торгов.  В  протоколе  указывается:
а)  регистрационный  номер  предмета  торгов;
б)  местоположение  (адрес),  кадастровый  номер  земельного

участка,  данные  о  государственной  регистрации  прав  на  земель-
ный  участок;
в)  имя  (наименование)  победителя  (реквизиты  юридического

лица  или  паспортные  данные  гражданина);
г)  цена  земельного  участка.

19.  Срок  заключения  договора  купли-продажи  земельно-
го  участка  по  итогам  аукциона:

договор  купли-продажи  земельного  участка  заключается
с  Администрацией  городского  округа  Красноуральск  и  победи-
телем  аукциона  в  срок  не  позднее  пяти  дней  со  дня  подписания
протокола  о  результатах  торгов.

20.  Внесенный  победителем  аукциона  задаток  засчиты-
вается  в  оплату  права  на  заключение  договора  купли-продажи
Условия  и  сроки  оплаты  суммы  средств  указанные  в  договоре

купли-продаже  -  оплата  производится  путем  перечисления  де-
нежных  средств  на  расчетный  счет  городского  бюджета  в  тече-
ние  5  (пяти)  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах
торгов,  за  вычетом  суммы  задатка.
Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания

на  ее  повышение  от  других  участников  аукциона  не  поступало.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  под-

писывается  Организатором  торгов  и  победителем  в  день  прове-
дения  аукциона.  Протокол  о  результатах  торгов  составляется  в
двух  экземплярах,  один  из  которых  передается  победителю,  вто-
рой  остается  у  Организатора  торгов.  В  протоколе  указывается:
а)  регистрационный  номер  предмета  торгов;
б)  местоположение  (адрес),  кадастровый  номер  земельного

участка,  данные  о  государственной  регистрации  прав  на  земель-
ный  участок;
в)  имя  (наименование)  победителя  (реквизиты  юридического

лица  или  паспортные  данные  гражданина);
г)  цена  земельного  участка.

19.  Срок  заключения  договора  купли-продажи  земельно-
го  участка  по  итогам  аукциона:

договор  купли-продажи  земельного  участка  заключается
с  Администрацией  городского  округа  Красноуральск  и  победи-
телем  аукциона  в  срок  не  позднее  пяти  дней  со  дня  подписания
протокола  о  результатах  торгов.

20.  Внесенный  победителем  аукциона  задаток  засчиты-
вается  в  оплату  права  на  заключение  договора  купли-продажи
Условия  и  сроки  оплаты  суммы  средств  указанные  в  договоре

купли-продаже  -  оплата  производится  путем  перечисления  де-
нежных  средств  на  расчетный  счет  городского  бюджета  в  тече-
ние  5  (пяти)  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах
торгов,  за  вычетом  суммы  задатка.

Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  под-
писания  протокола  о  результатах  аукциона  возвращает  задаток
участникам  торгов,  не  победившим  в  нем.
21.  Последствия  уклонения  победителя  аукциона,  от  подписа-

ния  протокола,  а  также  от  заключения  договора  определяются  в
соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.
22.  В  случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся,  в связи  с

тем,  что  в  аукционе  участвовали  менее  2-х  участников,  един-
ственный  участник  аукциона  не  позднее  чем  через  десять  дней
после  дня  проведения  аукциона  вправе  заключить  договор  выс-
тавленного  на  аукцион  земельного  участка  по  начальной  цене
аукциона.
23.  Ознакомиться  с формой  заявки,  договором  купли-продажи

и  получить  дополнительную  информацию  о  земельном  участке
можно  с  момента  публикации  по  адресу:  Свердловская  область,
город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинеты №  306.  Телефон
для  справок  –  (34343)  2-13-71,  2-13-40.

протокола  о  результатах  аукциона  возвращает  задаток  участни-
кам  торгов,  не  победившим  в  нем.
21.  Последствия  уклонения  победителя  аукциона,  от  подписа-

ния  протокола,  а  также  от  заключения  договора  определяются  в
соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.
22.  В  случае  если  аукцион  признан несостоявшимся,  в связи  с

тем,  что  в  аукционе  участвовали  менее  2-х  участников,  един-
ственный  участник  аукциона  не  позднее  чем  через  десять  дней
после  дня  проведения  аукциона  вправе  заключить  договор  выс-
тавленного  на  аукцион  земельного  участка  по  начальной  цене
аукциона.
23.  Ознакомиться  с формой  заявки,  договором  купли-продажи

и  получить  дополнительную  информацию  о  земельном  участке
можно  с  момента  публикации  по  адресу:  Свердловская  область,
город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинеты №  306.  Телефон
для  справок  –  (34343)  2-13-71,  2-13-40.
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от   27 апреля 2012 года   № 23
г.  Красноуральск

Об утверждении Положения о сходе граждан в
городском округе  Красноуральск

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”,  Уставом го-
родского округа Красноуральск, руководствуясь статьей
23 Устава городского округа Красноуральск, Дума город-
ского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1.  Утвердить  Положение о  сходе  граждан  в  городском окру-

ге  Красноуральск  (прилагается).
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Опубликовать  настоящее решение в  газете  “Красноураль-

ский  рабочий”.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

депутатскую  комиссию  по  законодательству  и местному  са-
моуправлению  (Макарова С.Н.).

Глава городского округа Красноуральск     С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Приложение
к решению Думы городского округа Красноуральск

от 27.04.2012 г. № 23
Положение о сходе граждан в городском округе

Красноуральск
1. Общие  положения
1. Настоящее Положение  разработано  в  соответствии с Фе-

деральным законом  от  06.10.2003  г.  N  131-ФЗ  “Об  общих
принципах  организации местного  самоуправления  в  Российс-
кой  Федерации”,  Уставом  городского  округа и  устанавливает
порядок  подготовки  и  проведения  схода  граждан  в  поселении
с  численностью  жителей,  обладающих избирательным  пра-
вом,  не  более  100  человек.
1.2. Сход граждан  - форма  непосредственного  осуществ-

ления местного  самоуправления  гражданами  поселения с  чис-
ленностью  жителей,  обладающих  избирательным правом,  не
более  100  человек,  для  решения  вопросов местного  значе-
ния.
2.  Право  граждан  на  участие  в  сходе  граждан
2.  В  поселении  с  численностью  жителей, обладающих  изби-

рательным  правом,  не более 100  человек  для  решения  вопро-
сов  местного  значения  проводится  сход  граждан.
2.1.  Граждане  Российской  Федерации  имеют  равные  права

на  участие в  сходе  граждан  независимо от  пола,  расы,  наци-
ональности,  языка,  происхождения,  имущественного и  долж-
ностного  положения,  отношения  к  религии,  убеждений,  при-
надлежности  к  общественным  объединениям.
2.2.  Сход  граждан  может  проводиться  в  случаях,  предус-

мотренных  статьёй  25.1 Федерального закона от  06.10.2003
г. N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации местного  само-
управления  в  Российской  Федерации”.
3. Общие  принципы проведения схода  граждан
3.  Сход  граждан  созывается  главой  городского  округа  само-

стоятельно  либо  по  инициативе  группы  жителей  поселения
численностью не  менее 10  человек.
3.1.  Участие  в  сходе  граждан  главы  городского  округа  или

уполномоченного  им  должностного  лица, является  обязатель-
ным.
3.2. На  сходе  граждан  председательствует  глава  городско-

го  округа или  иное лицо,  избираемое сходом  граждан.
3.3. Никто не  вправе  оказывать  принудительное воздействие

на  участие  или  неучастие  граждан  в  сходе  граждан,  а  также
на  их  свободное  волеизъявление.
Граждане  участвуют  в  сходе  граждан  лично  на  равных  ос-

нованиях,  каждый  гражданин  имеет  один  голос.
3.4.  Способ  голосования  (открытое  или  тайное)  определяет-

ся  сходом  граждан  в  соответствии  с  настоящим Положени-
ем.
3.5.  Сход  граждан  правомочен при  участии  в  нем более  по-

ловины  жителей  поселения,  обладающих избирательным  пра-
вом.
4. Организационное  обеспечение схода  граждан
4.1. Проведение  схода  граждан  обеспечивается  главой  ад-

министрации  городского  округа.
4.2.  Администрация  городского  округа:
1)  составляет  и  вносит  изменения  в  списки  граждан,  имею-

щих  право  на  участие  в  сходе  граждан;
2)  готовит  информационные материалы  к  сходу  граждан.
Администрация  городского округа  обязана предоставить  по-

мещения для  проведения  схода  граждан.
5. Порядок  созыва  и  проведения  схода  граждан
5.1. Инициатива  проведения  схода  граждан  может  принад-

лежать  главе  городского  округа либо  группе жителей  поселе-
ния  численностью не  менее 10  человек.
5.2.  Требование  проведения  схода  граждан  по  инициативе

жителей  городского  округа  должно  быть  оформлено  в  виде
подписных  листов,  в  которых  должны быть  указаны:
-  вопросы,  выносимые  на  сход  граждан;
-  предлагаемые сроки  проведения  схода  граждан;
- фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения;  серия  и  номер

паспорта или  заменяющего его  документа  каждого  граждани-
на,  поддерживающего  инициативу  о  созыве  схода  граждан,
адрес места  жительства;  его  подпись  и  дата  внесения  подпи-
си.
Подписные листы заверяются  лицом, осуществляющим  сбор

подписей  с  указанием  даты  заверения,  фамилии,  имени,  от-
чества,  даты  рождения;  серии  и  номера  паспорта или  заме-
няющего  его  документа,  адреса  места  жительства.
5.3.  Организация  проведения  схода  граждан  осуществляет-

ся  в  следующем  порядке:
При  подготовке  к  проведению  схода  граждан  глава  городс-

кого округа  определяет:
-  дату, место  и  время  проведения  схода  граждан;
-  повестку  дня  схода  граждан;
-  порядок  составления  списка  жителей  поселения,  имею-

щих  право  на  участие  в  сходе  граждан.
5.4.  Глава  городского  округа оповещает  население о  време-

ни  и месте  проведения  схода  граждан,  вопросах,  выносимых
на  его  рассмотрение,  путем  опубликования,  обнародования
информации  путем размещения  объявлений  в  общественных
местах,  поселениях не  позднее чем  за три  дня до проведения
схода  граждан.
6. Порядок  участия жителей  городского  округа  в  сходе  граж-

дан
6. Жители  городского  округа,  обладающие  избирательным

правом,  участвуют  в  сходе  граждан  непосредственно.
6.1. Прибывшие  на  сход  граждане допускаются  к  участию  в

сходе,  если  они  внесены  в  список  жителей  поселения,  имею-
щих  право  на  участие  в  сходе  граждан.
На  сход  граждан  допускаются  также  без  права  решающего

голоса  другие  граждане,  изъявившие  желание участвовать  в
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от 27 апреля 2012  года   № 21
г.  Красноуральск
О внесении дополнений  в решение Думы городского

округа Красноуральск от 27.06.2011г. № 668 “Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации  объектов
муниципальной собственности  городского округа

Красноуральск на 2012 год”
Руководствуясь Федеральным  законом от  21  декабря  2001

года № 178-ФЗ  «О приватизации  государственного и  муници-
пального  имущества»,  Решением  Думы  городского  округа
Красноуральск  «Об  утверждении Положения  о порядке  орга-
низации  и  проведения  приватизации муниципального  имуще-
ства  городского  округа  Красноуральск»  от  31.08.2011г. №  67,
рассмотрев  постановление  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск  от  13.04.2012г. № 443  «О направлении  на
рассмотрение  и  утверждение  в  Думу  городского округа  Крас-
ноуральск  дополнений  в  прогнозный  план приватизации  объек-
тов  муниципальной  собственности  городского  округа  Крас-
ноуральск  на 2012  год»,  руководствуясь  ст.23 Устава  городс-
кого  округа    Красноуральск, Дума  городского округа      Красно-
уральск,
РЕШИЛА:
1.  Внести  в  прогнозный  план  приватизации  объектов  муни-

ципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск
на  2012  год,  утвержденный Решением Думы  городского  окру-
га Красноуральск от 27.06.2011 №  668, дополнительно  5 (пять)
объектов  муниципальной  собственности  в  соответствии  с
приложением № 1,  (прилагается).
2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск  осуществить функции  продавца при  приватизации
муниципального  имущества.
3. Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноураль-

ский  рабочий»,  на  официальном  сайте  органов местного  са-
моуправления  городского  округа  Красноуральск  в  сети
«Интернет»(http://krur.midural.ru),  а  также на  официальном  сай-
те  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет» для  размеще-
ния  информации  о проведении  торгов,  определенном  Прави-
тельством Российской  Федерации
4.  Настоящее Решение  вступает в  силу со  дня  его  опублико-

вания.
5.Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

постоянные  депутатские  комиссии  по  экономической  поли-
тике  и  бюджету,  законодательству  и местному  самоуправле-
нию.

Глава городского округа
Красноуральск С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Приложение №1
к решению Думы городского округа

Красноуральск
от 27 апреля 2012 года № 21

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристики объекта недвижимого имущества Способ приватизации Сроки 
приватизации 

Предполагаемая 
начальная цена, т.р. 

1 Помещение  нежилого 
назначения, 
расположенное по 
адресу:  
г. Красноуральск   
ул. Каляева, 38 

Расположено на первом этаже трехэтажного жилого 
дома, построенного в 1961г., фундамент   ленточный 
бутовый; стены шлакоблочные, перекрытия деревянные.  
Присутствуют  все виды благоустройства. Общая 
площадь  57,0 кв.м.  

Открытый аукцион II квартал  
420 

2 Здание гаража 
расположенное по 
адресу:  
г. Красноуральск,   
ул. Гаражная,4 

нежилое одноэтажное здание, 1980-е г. постройки,  
фундамент железобетонные фундаментные блоки, стены 
железобетонные блоки, перекрытия железобетонные плиты, 
имеются виды благоустройства-отопление, 
электроосвещение; отсутствуют-водопровод, канализация, 
общая площадь – 390,9 кв.м. , физический износ — 16%. 

Открытый аукцион II квартал  
410 

3 Нежилое помещение  
№№32-48 по 
поэтажному плану 
первого этажа, 
расположенное по 
адресу:  
г. Красноуральск,   
ул. Гаражная, 4  

на первом этаже двухэтажного административно-бытового 
здания, 1973-1974 гг. постройки, фундамент бутовый 
ленточный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные 
плиты, имеются все виды благоустройства, общая площадь 
– 1222,9 кв.м.  физический износ— 39%. 

Открытый аукцион II квартал  
600 

4 Нежилое здание  бани   
расположенное по 
адресу:  
г. Красноуральск,   
ул. Строителей, 7 

Одноэтажное здание, год постройки – 1956, фундамент 
бутовый, ленточный, стены шлакоблочные,  кровля 
шиферная по деревянной обрешетке, присутствуют все 
виды благоустройства, общая площадь – 327,6 кв.м. 

Открытый аукцион II квартал  
250 

5 Нежилое здание бани,  
расположенное по 
адресу:  
г. Красноуральск,   
пос. Дачный 

Одноэтажное здание, год постройки – 1963, фундамент 
бутовый, ленточный, стены кирпичные,  кровля 
шиферная по деревянной обрешетке, присутствуют все 
виды благоустройства, общая площадь – 155,6 кв.м. 

Открытый аукцион III квартал  
120 

   
Итого: 

   
1800,0 

 

ными  документами);
-  выписку  из  протокола  (приказа)  соответствующего  органа

управления  о  выборе  (назначении)  руководителя,  имеющего
право  действовать  от  имени  юридического  лица  без  дове-
ренности,  заверенная  печатью  заявителя;
-  доверенность  (  в  случае  подачи  заявки  представителем

заявителя);
12.Опись  представленных  документов  подписывается  пре-

тендентом  (заявителем)  или  его  уполномоченным  предста-
вителем  и  представляется  в  двух  экземплярах. Один  экзем-
пляр  описи,  удостоверенный  подписью организатора  аукцио-
на,  возвращается  претенденту  (заявителю)  с  указанием  даты
и  времени  приема  заявки.
13.Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправле-

ния  и  т.п.  не  принимаются.
  14.  Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на

участие  в  торгах.
15.  Место,  дата,  время и  порядок  определения  участников

торгов:  05  июня  2012  г.  в  12.20  часов  по адресу:  Свердловс-
кая область,  город  Красноуральск,  пл. Победы,  1,  кабинет №
306.
Комиссия  рассматривает  заявки  и  документы  претенден-

тов  и  устанавливает  факт  поступления  на  счет  установлен-
ных  сумм  задатков.  Определение  участников  торгов  прово-
дится  без  участия  претендентов.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  комис-

сия  принимает  решение  о  признании  претендентов  участни-
ками  торгов.
Претендент  (заявитель)  не  допускается  к  торгам  по  следу-

ющим  основаниям:
•  заявка подана  лицом,  в  отношении  которого  законодатель-

ством Российской Федерации установлены  ограничения  в  при-
обретении  в  собственность  земельных  участков,  находящих-
ся  в  государственной  или муниципальной  собственности;
•  представлены  не все  документы  в  соответствии  с  переч-

нем,  указанным  в  извещении  о  проведении  торгов  или  офор-
мление  указанных  документов  не  соответствует  законода-
тельству  Российской  Федерации  или  предоставлены  недо-
стоверные  сведения;
•  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом

(заявителем)  на  осуществление  таких  действий;
•  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  за-

датка на  счет,  указанный  в  извещении  о  проведении  торгов
Претенденты  (заявители),  признанные  участниками  аукци-

она  и  претенденты  (заявители),  не допущенные  к  участию  в
аукционе,  уведомляются  о  принятом решении  не  позднее сле-
дующего  рабочего дня  с  даты  оформления данного  решения
протоколом  путем  вручения  им  под  расписку  соответствую-
щего  уведомления  либо  путем  направления  такого  уведом-
ления  по  почте  заказным письмом.
Претендент,  допущенный  к  участию  в  торгах,  приобретает

статус  участника  с момента  оформления Комиссией  прото-
кола  о признании  претендентов  участниками  торгов.
В  случае  отсутствия  заявок  на  участие  в  аукционе  либо  в

аукционе принял  участие  только  один  участник  Организатор
торгов  признает  аукцион  несостоявшимся.
16. Порядок  определения  победителей  торгов:
Победителем аукциона  признается  участник,  предложивший

за предмет  торгов наибольшую  цену  по  отношению  к  началь-
ной цене,  увеличенной  как  минимум на  один шаг  аукциона,
после  трехкратного объявления  которой  аукционистом  пред-
ложений  на  ее  повышение  от  других  участников  аукциона  не
поступало.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который

подписывается Организатором  торгов  и  победителем  в  день
проведения  аукциона.  Протокол  о  результатах  торгов  состав-
ляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  передается  по-
бедителю,  второй  остается  у Организатора  торгов. В  прото-
коле  указывается:
а)  регистрационный  номер  предмета  торгов;
б)  местоположение  (адрес),  кадастровый номер  земельно-

го  участка,  данные  о  государственной  регистрации  прав  на
земельный  участок;
в)  имя  (наименование)  победителя  (реквизиты  юридичес-

кого лица или  паспортные данные  гражданина);
г)  цена  земельного  участка.

19.  Срок  заключения  договора  купли-продажи  земель-
ного  участка  по итогам  аукциона:

договор  купли-продажи  земельного  участка  заключа-
ется  с  Администрацией  городского  округа  Красноуральск  и
победителем  аукциона  в  срок  не  позднее  пяти  дней  со  дня
подписания  протокола  о  результатах  торгов.

20.  Внесенный  победителем  аукциона  задаток  засчи-
тывается  в  оплату  права на  заключение договора  купли-про-
дажи
Условия  и  сроки  оплаты  суммы  средств  указанные в  дого-

воре  купли-продаже  -  оплата  производится  путем  перечис-
ления  денежных  средств  на расчетный  счет  городского  бюд-
жета в  течение  5  (пяти) дней  со дня  подписания  протокола  о
результатах  торгов,  за  вычетом  суммы  задатка.
Организатор  аукциона  в  течение  трех дней  со дня  подписа-

ния  протокола  о  результатах  аукциона  возвращает  задаток
участникам  торгов,  не  победившим  в  нем.
21. Последствия  уклонения  победителя  аукциона,  от  подпи-

сания  протокола,  а  также от  заключения договора  определя-
ются  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Рос-
сийской  Федерации.
22. В  случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся,  в  свя-

зи  с  тем,  что в  аукционе участвовали  менее  2-х  участников,
единственный  участник  аукциона  не  позднее  чем  через  де-
сять  дней после  дня  проведения  аукциона  вправе  заключить
договор  выставленного  на  аукцион  земельного  участка  по
начальной цене  аукциона.
23. Ознакомиться  с формой  заявки,  договором  купли-прода-

жи  и  получить  дополнительную  информацию о  земельном
участке  можно  с  момента публикации  по адресу:  Свердловс-
кая  область,  город Красноуральск,  пл. Победы,  1,  кабинеты №
306.  Телефон для  справок –  (34343)  2-13-71,  2-13-40.

Продолжение. Начало на стр.21
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Продолжение  на  стр.  24

 от  27 апреля  2012 года   № 24
  г.  Красноуральск

О внесении изменений в решение Красноуральской
городской Думы от 21.10.2005 г. № 217 «Об утверждении
Положения  о территориальном общественном самоуп-

равлении городского округа Красноуральск»
В целях приведения нормативных правовых актов в

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, руководству-
ясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск,
Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1.  Внести  в  решение  Красноуральской  городской  Думы  от

21.10.2005  г. №  217  «Об  утверждении Положения    о  террито-
риальном общественном  самоуправлении  городского  округа
Красноуральск»  следующие  изменения:
1) абзац второй пункта 4 статьи 7  изложить  в  следующей

редакции:
«Собрание  граждан  по  вопросам  организации  и  осуществ-

ления  территориального общественного  самоуправления  счи-
тается  правомочным,  если  в  нем принимают  участие не  ме-

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от  27 апреля   2012 года   № 25
г.  Красноуральск

О внесении изменений в решение Красноуральской
городской Думы от 16.11.2005 г. № 230 «О порядке

организации и проведения публичных слушаний в
городском округе Красноуральск»

В целях приведения нормативных правовых актов в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, руководству-
ясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск,
Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1.  Внести  в  решение Красноуральской  городской  Думы  от

16.11.2005 г. № 230 «О порядке организации и проведения пуб-
личных  слушаний  в    городском  округе Красноуральск»  следу-
ющие  изменения:
а) статью 4  изложить  в  следующей редакции:
«статья 4. Вопросы, выносящиеся на публичные слуша-

ния в обязательном порядке
  На публичные  слушания должны  выноситься:
1)  проект  устава  городского  округа,  а  также проект  муници-

пального  правового  акта  о внесении  изменений и  дополнений
в  данный  устав,  кроме  случаев,  когда  изменения  в  устав
вносятся  исключительно  в  целях  приведения  закрепляемых
в  уставе  вопросов  местного  значения  и  полномочий  по  их

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от   27 апреля  2012 года № 26
г.  Красноуральск
Об утверждении председателей постоянных депутат-

ских комиссий  Думы городского округа Красноуральск
На  основании  части  9  статьи  22    Устава  городского  округа

Красноуральск,  статьи  27 Регламента  Думы  городского  окру-
га  Красноуральск,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  город-
ского  округа  Красноуральск, Дума  городского округа  Красно-
уральск
РЕШИЛА:
1.  Утвердить  председателями  постоянных  депутатских  ко-

миссий  Думы  городского  округа  Красноуральск:
-  по  экономической  политике  и  бюджету  – Рафееву  Светла-

ну  Константиновну  –  Главу  городского округа  Красноуральск;
-  по  законодательству  и местному  самоуправлению  -  Мака-

рову  Светлану  Николаевну;
-  по  социальной  политике –  Колбаева Анатолия  Борисови-

ча;
-  по  промышленности  и благоустройству    – Андрицкого Юрия

Александровича;
- по работе  с факторами «рейдерства»  - Хабибулина  Рината

Николаевича.
2.  Признать утратившим  силу  решение  Думы  городского  ок-

руга  Красноуральск  от  18.04.2008  г. № 31  « Об  утверждении
председателей  постоянных  депутатских  комиссий  Думы  го-
родского  округа  Красноуральск».
3.  Настоящее Решение вступает  в  силу  со  дня  его  подписа-

ния.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  оставляю  за

собой.
Глава городского округа
Красноуральск                                                           С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2012  года   № 27
г.  Красноуральск

О рассмотрении протеста заместителя прокурора
города Красноуральска от 26.03.2012г. № 02-14-2012 на
решение Думы городского округа Красноуральск «Об

утверждении Положения о порядке организации и
проведения приватизации муниципального имущества

городского округа Красноуральск»
Рассмотрев  протест  заместителя  прокурора  города  Крас-

ноуральска  от  26.03.2012г. №  02-14-2012  на  решение  Думы
городского  округа  Красноуральск  пятого  созыва  от  31.08.2011г.
№ 672  «Об утверждении Положения  о  порядке  организации  и
проведения  приватизации  муниципального имущества  город-
ского  округа Красноуральск,  на основании   Федерального  за-
кона  от  21.12.2001  N  178-ФЗ  “О  приватизации  государствен-
ного  и  муниципального  имущества”,  Федерального  закона  от
6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ”О внесении изменений  в Федераль-
ный  закон  “О  защите конкуренции”  и отдельные  законодатель-
ные  акты Российской Федерации”, Федерального  закона от  18
июля  2011 г.  N 220-ФЗ  “О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты Российской  Федерации”,    рассмотрев
постановление  администрации  городского  округа  Красно-
уральск  от  22  марта  2012  года №  289  «О  направлении  на
рассмотрение  и  утверждение  в  Думу  городского округа  Крас-
ноуральск  изменений и  дополнений  в Положение «О  порядке
организации  и проведения  приватизации муниципального  иму-
щества  городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь
статьёй  23  Устава  городского  округа    Красноуральск,  Дума
городского  округа      Красноуральск,

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

решению в  соответствие с Конституцией Российской  Феде-
рации, федеральными  законами;
2)  проект  местного бюджета  и  отчет  о его  исполнении;
3)  проекты  планов  и  программ  развития  городского  округа,

проекты  правил  землепользования  и  застройки,  проекты  пла-
нировки  территорий  и  проекты  межевания  территорий,  про-
екты  правил  благоустройства  территорий,  а  также  вопросы
предоставления  разрешений  на  условно  разрешенный  вид
использования  земельных  участков  и  объектов  капитально-
го  строительства,  вопросы отклонения  от  предельных  пара-
метров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объек-
тов  капитального  строительства,  вопросы изменения  одного
вида  разрешенного  использования  земельных  участков  и
объектов  капитального  строительства  на  другой  вид  такого
использования  при  отсутствии  утвержденных  правил  зем-
лепользования  и  застройки;
4)  вопросы  о  преобразовании  городского  округа.»;
б)    пункт  4  статьи  11  признать  утратившим  силу;
в)    пункт  5  статьи  11  изложить  в  следующей  редакции:
«5.  Решение  Думы,  принятое  по  итогам  рассмотрения  ре-

зультатов  публичных  слушаний,  включая  мотивированное
обоснование,  подлежит  обязательному  опубликованию  (об-
народованию).»
3.  Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  офици-

ального  опубликования.
4. Опубликовать  настоящее решение в  газете  “Красноураль-

ский  рабочий”.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

депутатскую  комиссию  по  законодательству  и местному  са-
моуправлению  (Макарова С.Н.).

Глава городского
округа Красноуральск                                С.К.Рафеева

нее  одной  трети жителей  соответствующей  территории,  дос-
тигших шестнадцатилетнего  возраста.
Конференция  граждан  по  вопросам  организации  и  осуще-

ствления  территориального  общественного  самоуправления
считается  правомочной,  если  в  ней  принимают  участие  не
менее  двух  третей  избранных  на  собраниях  граждан  делега-
тов,  представляющих  не  менее  одной  трети  жителей  соот-
ветствующей  территории,  достигших  шестнадцатилетнего
возраста.»;
2) пункт 3 статьи 11  изложить  в  следующей редакции:
«3. Органы  территориального  общественного  самоуправле-

ния:
1)  представляют  интересы населения,  проживающего на  со-

ответствующей  территории;
2)  обеспечивают  исполнение решений,  принятых  на  собра-

ниях  и  конференциях  граждан;
3) могут  осуществлять  хозяйственную  деятельность  по  бла-

гоустройству  территории,  иную  хозяйственную  деятельность,
направленную  на  удовлетворение  социально-бытовых  по-
требностей  граждан,  проживающих  на  соответствующей  тер-
ритории,  как  за  счет  средств  указанных  граждан,  так  и  на
основании  договора  между  органами  территориального  об-
щественного  самоуправления  и  органами  местного  самоуп-
равления  с  использованием  средств местного  бюджета;
4)  вправе вносить  в  органы  местного  самоуправления  про-

екты  муниципальных правовых  актов,  подлежащие  обязатель-
ному  рассмотрению  этими  органами  и  должностными  лица-
ми  местного  самоуправления,  к  компетенции  которых  отне-
сено  принятие  указанных  актов.»;
3) предложение первое абзаца второго пункта 2 статьи

12  изложить  в  следующей  редакции:
«Собрание  граждан  по  вопросам  организации  и  осуществ-

ления  территориального общественного  самоуправления  счи-
тается  правомочным,  если  в  нем принимают  участие не  ме-
нее  одной  трети жителей  соответствующей  территории,  дос-
тигших шестнадцатилетнего  возраста.»;
4) пункт 3 статьи 12  изложить в  следующей  редакции:
«3.  К  исключительным  полномочиям  собрания,  конферен-

ции  граждан,  осуществляющих  территориальное  обществен-
ное  самоуправление,  относятся:
1)  установление  структуры  органов  территориального  об-

щественного  самоуправления;
2)  принятие  устава  территориального  общественного  са-

моуправления,  внесение  в  него  изменений  и  дополнений;
3)  избрание  органов  территориального  общественного  са-

моуправления;
4)  определение  основных  направлений деятельности  тер-

риториального  общественного  самоуправления;
5)  утверждение  сметы  доходов  и  расходов  территориаль-

ного  общественного  самоуправления  и  отчета  о  ее  исполне-
нии;
6)  рассмотрение  и  утверждение  отчетов  о  деятельности

органов  территориального  общественного  самоуправления.»;
5) абзац второй статьи 13  изложить  в  следующей  редак-

ции:
«Конференция  граждан  по вопросам  организации  и  осуще-

ствления  территориального  общественного  самоуправления
считается  правомочной,  если  в  ней  принимают  участие  не
менее  двух  третей  избранных  на  собраниях  граждан  делега-
тов,  представляющих  не  менее  одной  трети  жителей  соот-
ветствующей  территории,  достигших  шестнадцатилетнего
возраста.»
2.  Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  офици-

ального  опубликования.
3. Опубликовать  настоящее решение в  газете  “Красноураль-

ский  рабочий”.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

депутатскую  комиссию  по  законодательству  и местному  са-
моуправлению  (Макарова С.Н.).

Глава городского
округа Красноуральск                                           С.К.Рафеева

сходе  граждан.
6.2. Изменения  в  список  жителей  городского округа,  имею-

щих  право  на  участие в  сходе  граждан, могут  вноситься  толь-
ко  в  случае  восстановления  нарушенных  прав  граждан,  не
включенных  в  указанный  список  на  дату  его  составления,
или  исправления  ошибок,  допущенных  при  его  составлении.
Доказательством  ошибочности  записей  (или  их  отсутствия)

может  служить  наличие  документа,  подтверждающего  лич-
ность  гражданина.
7. Порядок  проведения  схода  граждан
7.1.  Перед открытием  схода  граждан  секретарем схода  про-

водится  регистрация  его  участников  с  указанием  фамилии,
имени,  отчества,  года  рождения, места  жительства.
7.2. На  сходе  граждан  председательствует  глава  городско-

го  округа  или  иное  лицо,  избираемое  сходом  граждан.  Сход
граждан  избирает  председательствующего  на  сходе,  секре-
таря  и Счетную  комиссию.
7.3. Сход граждан  открывается  главой  городского округа  или

иным лицом,  председательствующим на  сходе.
 Председательствующий  на  сходе  граждан  организует  про-

ведение  схода  граждан,  поддерживает  порядок,  координиру-
ет  работу Счетной  комиссии,  предоставляет  слово для  выс-
тупления  по  обсуждаемым  вопросам,  обеспечивает  установ-
ленный  порядок  голосования.
7.4. На  сходе  граждан  ведется  протокол.
  При  отсутствии  кворума  главой  городского  округа  объяв-

ляется  дата  проведения  нового  схода  граждан.  Исключение
вопросов,  внесенных  в  повестку  дня,  при  назначении  нового
схода  граждан  в  этом  случае не  допускается.
8. Счетная  комиссия  схода  граждан
8.  Сход  граждан  избирает  свой  рабочий орган  - Счетную  ко-

миссию,  количественный  и  персональный  состав  Счетной
комиссии  утверждается  сходом  граждан.  Количество  чле-
нов Счетной  комиссии  не  может  быть  менее  трех  человек.
В  Счетную  комиссию  не  может  входить  глава  городского

округа.
Счетная  комиссия  проверяет  правильность  регистрации

прибывших  на  сход  граждан,  проверяет  при  необходимости
их  права  на  участие в  работе  схода  граждан,  определяет  кво-
рум  схода  граждан,  подсчитывает  голоса,    подводит  итоги
голосования,  составляет  протокол  об  итогах  голосования.
Результаты  регистрации  оглашаются  на  сходе  граждан.
8.1.Счетная  комиссия  участвует  в  подготовке  схода  граж-

дан,  в  том  числе  готовит  бюллетени  для  голосования,  конт-
ролирует  правильность  составления  списка  жителей  посе-
ления, имеющих  право участия  в  сходе  граждан,  решает  дру-
гие  вопросы,  связанные  с  обеспечением  прав жителей  посе-
ления  на  участие  в  сходе  граждан.
9.  Протокол  схода  граждан
9.1.  В  протоколе  схода  граждан  указываются:
-  дата  и место  проведения  схода  граждан;
-  общее  число  граждан,  проживающих  на  соответствующей

территории  и имеющих право принимать  участие в  сходе  граж-
дан;
-  количество  присутствующих;
-  фамилия,  имя,  отчество  председательствующего  на  схо-

де  граждан,  секретаря  и  членов  Счетной  комиссии  схода;
-  повестка  дня;
-  краткое  содержание  выступлений;
-  результаты  голосования  и  принятые  Решения.
Протокол  подписывается  лицом,  председательствующим  на

сходе  граждан,  и секретарем  схода  граждан.  К протоколу  при-
кладывается  список  зарегистрированных  участников  схода
граждан.
10. Принятие  и исполнение  решений  схода  граждан
10.  Решение  схода  граждан  считается  принятым,  если  за

него  проголосовало  более  половины  участников  схода  граж-
дан.
10.1. Решения,  принятые  на сходе  граждан,  подлежат  обяза-

тельному исполнению  на  территории  поселения.
Органы местного  самоуправления  и  должностные лица  ме-

стного  самоуправления  обеспечивают  исполнение  решений,
принятых  на  сходе  граждан,  в  соответствии  с  разграничени-
ем  полномочий между  ними.
10.2.  Решения,  принятые  на  сходе  граждан,  подлежат  офи-

циальному  опубликованию  (обнародованию).

Продолжение. Начало на стр.22
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от 27 апреля 2012  года   № 29
г.  Красноуральск

Об утверждении отчета о выполнении
плана приватизации  объектов муниципальной

собственности городского округа Красноуральск  за
2011 год

Во исполнение  абз.  3  пункта  1.5.2  Положения  «О  порядке
организации  и проведения  приватизации муниципального  иму-
щества  городского  округа  Красноуральск»  утвержденного
решением Думы  городского округа  Красноуральск  пятого  со-
зыва  от  31.08.2011г. № 672  рассмотрев  представленный  Ад-
министрацией  городского  округа  Красноуральск  Отчет  о  вы-
полнении  Плана  приватизации  объектов муниципальной  соб-
ственности  городского  округа  Красноуральск  за  2011  год  и
постановление  администрации  городского  округа  Красно-
уральск  от  12  апреля  2012  года № 430  «О направлении  на
рассмотрение  и  утверждение  в  Думу  городского округа  Крас-
ноуральск  Отчета  о  выполнении  плана приватизации  объек-
тов муниципальной  собственности  за  2011 год»,  руководству-
ясь  ст.23 Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума  го-
родского  округа      Красноуральск,
Р Е Ш И Л А:
1.  Утвердить  представленный администрацией  городского

округа  Красноуральск  отчет  о  выполнении  плана  приватиза-
ции  объектов  муниципальной  собственности  городского  ок-
руга Красноуральск  за 2011  год  (приложение №1).
2. Опубликовать  настоящее решение  в  газете «Красноураль-

ский  рабочий»,  на  официальном  сайте  органов местного  са-
моуправления  городского  округа  Красноуральск  в  сети
«Интерент»(http://krur.midural.ru),  а  также  на официальном  сай-
те  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет» для  размеще-
ния  информации  о проведении  торгов,  определенном  Прави-

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Приложение №1
К решению Думы городского округа

Красноуральск  от 27 апреля 2012 года № 29
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК  ЗА 2011 ГОД

№п
/п 

Наименование Адрес  Площадь Плановая цена 
продажи объекта 

Фактическая 
цена  продажи  

Поступило в бюджет 
в 2011 году 

Примечание 
(покупатель) 

Решение Думы 

1 Здание гаража ул. Гаражная, 4 384,0 кв.м. 175,0 - - аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия 
заявок 

№ 523 от 
15.07.2010г. 

2 Нежилое 
административно-
бытовое здание ЖКХ 

ул. Гаражная, 4 623,9 кв.м. 290,0 375,9 375,9 
Договор купли-

продажи № 03/12-11к 
от 2 0.12.11 

Барсуков Александр 
Владимирович 

№ 523 от 
15.07.2010г. 

3 Пристрой к 
административно-
бытовому  зданию 
ЖКХ 

ул. Гаражная, 4 1184,8 кв.м. 540,0 - - аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия 
заявок (объявлялся 
дважды) 

№ 523 от 
15.07.2010г. 

4 Нежилое здание - 
медвытрезвитель 

ул. Дзержинского, 4 8 269,9 кв.м. 200,0 - - аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия 
заявок 

№ 675 от 
31.08.2011г. 

5 Нежилое здание – 
повреждённый объект 
(литера А)  

ул. Советская, 13в не 
установлена 

93,0 - - аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия 
заявок (объявлялся 
дважды, в т.ч. 
посредством 
публичного 
предложения) 

№ 664 от 
27.06.2 011г., 

№ 704 от 
21.11.2011г. 

6 Здание нежилого 
назначения  
 (кинотеатр «Орбита») 

ул. Ленина, 21 1336,8 кв.м. 11000,0 12075,0 12075,0 
Договор купли-

продажи № 02/09-11 
от 3 0.09.11 

Погосян Дереник  
Шадинович 

№ 664 от 
27.06.2011г. 

№ 675 от 
31.08.2011г. 

7 Нежилое здание бани 
(литера А,а,а6) 

ул. Белинского, 6 457,0 кв.м. 300,0 409,2 409,2 
Договор купли-

продажи 01/05-11к от 
15.05.2011 

ООО "Автономное 
энергетическое 
снабжение" 

№ 644 от 
28.03.2011г 

    12598,0 12860,1 12860,1   
 

Примечание: Поступило в доходы бюджета 17397,0 тыс.-
руб. в  том  числе:
- аукционы  2011  года  :  12860,1  тыс.руб.
-  процентов  за  преимущественное  право  выкупа  в  сумме

447,6  т.р.
-  неустойка  за  преимущественное  право  выкупа  в  сумме

11,1  т.р.
  -   рассрочка  платежа на  5  лет  по преимущественному  пра-

в у
  по договорам  заключённым в  2009г.  2113,1  тыс.руб.
 по договорам заключённым в 2010г. 1965,1 тыс.руб.

от  27 апреля   2012 года   № 35
г.  Красноуральск
О назначении на должность главы администрации го-

родского округа Красноуральск
В  соответствии  со  статьей  37  Федерального  закона  от

06.10.2003  г. №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,    Поло-
жением    о  порядке  проведения  конкурса на  замещение  вакан-
тной должности  Главы администрации  городского  округа Крас-
ноуральск, утвержденным  решением Думы  городского  округа
Красноуральск от  15.06.2010  г. № 501,  на основании  протоко-
ла №  3  от  26  апреля  2012  года  заседания  конкурсной  комис-
сии  для  проведения  конкурса на  замещение должности  главы
администрации  городского  округа  Красноуральск от  26.04.2012
года,  руководствуясь  статьями 23,  29    Устава  городского  ок-
руга  Красноуральск, Дума  городского округа  Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Назначить  на  должность  главы администрации  городско-

го  округа  Красноуральск  из  числа  кандидатов,  представлен-
ных  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса  -    Кузь-
миных Дмитрия  Николаевича    с    28 апреля    2012  года.
2.  Главе  городского  округа  Красноуральск  (Рафеева  С.К.)

заключить  контракт  с  главой  администрации  городского окру-
га  Красноуральск  Кузьминых Дмитрием  Николаевичем    сро-
ком  на пять  лет.
3.   Настоящее  решение вступает  в  силу на  следующий день

после его  принятия.
4. Опубликовать  настоящее решение  в  газете «Красноураль-

ский  рабочий».
      5. Контроль  исполнения  настоящего  решения  оставляю  за

собой.
Глава городского округа
Красноуральск                                                                 С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2012г.                                                      №437
О внесении изменения в постановление администра-
ции городского округа Красноуральск от 03.11.2010г.

№1466 «О создании антитеррористической комиссии в
городском округе Красноуральск» (с изменениями от

16.01.2012г. №30)
В  целях  выполнения  поручения  исполняющего  обязанности

Председателя  Правительства  Свердловской  области  В.А.
Власова от  06.04.2012г. №9,  в  связи  с  обращением  Прокурора
Свердловской  области  от  23.03.2012г. №7/2-23-12,  админист-
рация  городского округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести  в  Состав  антитеррористической  комиссии  городс-

кого  округа  Красноуральск,  утверждённого  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от
03.11.2010г. №1466  «О  создании  антитеррористической  ко-
миссии  в  городском округе  Красноуральск»  (с  изменениями
от 16.01.2012г. №30),  изложив  Состав  в  новой редакции  (при-
лагается).
2.Натоящее  постановление  (с  приложением)  опубликовать

в  газете  «Красноуральский  рабочий» и  разместить  на  офици-
альном  сайте администрации  городского  округа Красноуральск
в  сети  Интернет.
3.Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления

оставляю  за  собой.
И.о. главы администрации
городского округа
Красноуральск                                                  Д.Н. Кузьминых

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа Красноуральск
от 13.04.2012г.      №437

СОСТАВ
антитеррористической комиссии в городском округе

Красноуральск
Председатель  комиссии:
Рафеева Светлана  Константиновна  –  глава  городского  ок-

руга  Красноуральск.

Заместитель  председателя:
Кузьминых Дмитрий  Николаевич  –  и.о.  главы  администра-

ции  городского округа  Красноуральск.

Секретарь:
Булыгин  Радислав Михайлович  –  начальник  отдела  по  воп-

росам ГО, ЧС  и МОБ работе  администрации  городского округа
Красноуральск.
Члены  комиссии:
Букреев  Александр  Евгеньевич  –  заместитель  начальника

отдела в городе Н. Тагил УФСБ России по Свердловской обла-
сти  (по  согласованию);
Колян  Татул  Гндзарович  –  начальник Межмуниципального

отдела МВД России  «Красноуральский»,  полковник  полиции
(по  согласованию);
Бундуки  Виктор Виссарионович  –  начальник  ОВО при ОВД

по  городскому  округу  Красноуральск  (по  согласованию);
Наместников  Александр Григорьевич  –  заместитель  началь-

ника  46 ОФПС России  по Свердловской  области;
Папулов Сергей  Алексеевич –  начальник  отделения  надзор-

ной деятельности  городского  округа  Красноуральск  ГУ МЧС
России  по Свердловской  области;
Лупынин  Вячеслав Сергеевич  –  начальник  территориально-

го  отдела Роспотребнадзора  по
г.  Красноуральску  (по  согласованию);
Мартемьянова Валерия Владимировна –  главный врач  ГБУЗ

СО  «Красноуральская  городская  больница».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2012г.                                                   №487
О внесении изменений в постановление главы

городского округа Красноуральск от 20.03.2008г. №244
«Об установлении размера родительской платы за

содержание детей дошкольного возрастов муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях»
В  соответствии  со  статьёй  52.1  закона Российской  Федера-

ции от 10 июля 1992  года №3266-I  «Об образовании»,  статьёй
52.1 Федерального  закона от  05  декабря  2006  года №207-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  части  государственной  поддержки
граждан,  имеющих  детей», Федеральный  закон от  24.11.1995г.
№181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации»  (с  изменениями  и дополнениями),  постановлени-
ем  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2006г.
№849  «О  перечне  затрат,  учитываемых  при  установлении
родительской  платы  за  содержание  ребёнка в  государствен-
ных  и муниципальных  образовательных  учреждениях,  реали-
зующих  основную  общеобразовательную программу  дошколь-
ного образования»  и  в  целях  упорядочения  платы  за  содер-
жание детей  дошкольного  возраста в  муниципальных  образо-
вательных  учреждениях,  реализующих  основные  общеобра-
зовательные  программы  дошкольного образования,  админи-
страция  городского округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить  с  01 июля  2012 года  размер родительской  пла-

ты  взимаемой  с  родителей  за  содержание  ребёнка:
      -  в муниципальных  образовательных  учреждениях,  реа-

РЕШИЛА:
1.  Внести  следующие  изменения  в  Положение  «О  порядке

организации  и проведения  приватизации муниципального  иму-
щества  городского  округа  Красноуральск,  утвержденное  ре-
шением  Думы  городского  округа  Красноуральск №  672  от
31.08.2011г.:
1)  п.  1.1.  Главы 1  дополнить  словами  «, Федеральным  зако-

ном  от  6  декабря  2011 г.  N 401-ФЗ  “О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  “О  защите конкуренции”  и  отдельные  за-
конодательные акты  Российской  Федерации”,  Федеральным
законом  от  18  июля 2011 г. N 220-ФЗ «О внесении  изменений в
отдельные  законодательные  акты Российской  Федерации”»;
2)  п.  1.3.7  Главы  1  дополнить  словами «,  муниципальных

унитарных  предприятий»;
3)  п.  4.1,  п.4.2  Главы 4  дополнить  словами    «,  а  также  на

официальном  сайте  Российской Федерации  в  сети  «Интер-
нет»  для  размещения  информации  о  проведении  торгов,  оп-
ределенном Правительством  Российской Федерации»;  слова
«(http://www.oms-krasnouralsk.ru)  заменить    словами  «(http://
krur.midural.ru)».
4)  абз.3 п.6.2.  Главы 6  дополнить  предложением  следующего

содержания:
  «Аукцион  проводится  не  ранее  чем  через  десять  рабочих

дней  со  дня  признания  претендентов участниками аукциона»;
5) абз.4, п.6.5. Главы 6 слово «пяти» заменить словами «пят-

надцати  рабочих»;
6)    п.7.4  Главы 7    дополнить  абзацем  следующего  содержа-

ния:
  “Специализированный  аукцион  проводится  не  ранее  чем

через  десять  рабочих  дней  со  дня  признания  претендентов
участниками  специализированного  аукциона.”;
7)  п.8.4  Главы  8  дополнить  предложением  следующего  со-

держания:
“Конкурс  проводится  не  ранее  чем  через  десять  рабочих

дней со  дня  признания  претендентов  участниками  конкурса.”;
8)  абз.1  п.  8.21  Главы  8  слово  «десяти»  заменить  словами

«пятнадцати  рабочих»;
9)  п.9.4  Главы 9    дополнить  предложением  следующего  со-

держания:
«Продажа  посредством  публичного  предложения  проводит-

ся не  ранее  чем  через десять  рабочих дней  со дня  признания
претендентов  участниками  продажи  посредством  публично-
го  предложения.»;
10)  в  п.9.14  Главы 9  слово «пять»  заменить  словами  «пят-

надцать  рабочих»;
11)  главу  17    дополнить  пунктом  17.6  следующего  содержа-

ния:
«Не допускается  заключение договора  по  результатам  тор-

гов,  продажи  посредством  публичного  предложения,  прода-
жи  без  объявления  цены  ранее  чем  через  десять  рабочих
дней со  дня размещения  протокола об  итогах  проведения  про-
дажи муниципального имущества  на  официальном сайте  Рос-
сийской  Федерации  в  сети  «Интернет»  для  размещения  ин-
формации  о  проведении  торгов,  определенном  Правитель-
ством  Российской Федерации  и  на  официальном  сайте  орга-
нов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск».
2. Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноураль-

ский  рабочий».
3.  Настоящее решение  вступает  в  силу с  момента его  офи-

циального  опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

постоянные  депутатские  комиссии  по  экономической  поли-
тике  и  бюджету,  законодательству  и местному  самоуправле-
нию.

Глава городского округа
Красноуральск С.К. Рафеева

Продолжение. Начало на стр.23 лизующих  основные  общеобразовательные  программы  дош-
кольного  образования  –  1  200  рублей в  месяц;
      -  в муниципальных  образовательных  учреждениях,  реа-

лизующих  основные  общеобразовательные  программы  дош-
кольного  образования  с  приоритетным осуществлением  дея-
тельности  по  одному  из  направлений  (познавательно-рече-
вое,  физическое,  художественно-эстетическое,  социально-
личностное)  –  1 350  рублей  в  месяц;
    -  в  муниципальном  дошкольном образовательном  учреж-

дении  детский  сад  компенсирующего вида  –  1  450  рублей  в
месяц;
    -  для  родителей,  имеющих трёх  и более  несовершеннолет-

них  детей,  оплата  составляет  50%  от  установленного  разме-
ра оплаты  для  конкретного  вида дошкольного  образователь-
ного  учреждения;
    -  с  родителей,  имеющих  детей  инвалидов,  родительская

плата  не  взимается.
2.Признать  утратившим  силу  с  01 июля  2012  года  постанов-

ление  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
01.09.2010г. №1170  «О внесении  изменений  в  постановление
№244 от  20.03.2008г.  «Об  установлении  размера  родительс-
кой  платы  за  содержание  детей дошкольного  возраста в  му-
ниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях»».
3.Опубликовать  данное  постановление  в  газете  «Красно-

уральский  рабочий».
4.Контроль  над  исполнением возложить  на заместителя  гла-

вы администрации  городского округа  Красноуральск  по  соци-
альным  вопросам И.В.  Бородулину.

И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск        Д.Н. Кузьминых

тельством Российской  Федерации
3.  Настоящее решение  вступает  в  силу с  момента  его  под-

писания.
Глава городского
округа  Красноуральск                                                   С.К. Рафеева
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