
 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 № 1142  г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа 

детский сад «Голубок»
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения гриппа, 

ОРВИ, внебольничных пневмоний, на основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.1 ст. 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», Предписания Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 01.09.2020 № 66-06-17/08-6803-2020 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных 
инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019), внебольничных 
пневмоний на территории Свердловской области в эпидемический сезон 2020-2021», СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней», в связи с эпидемическим подъемом 
заболеваемости, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 5 (2-3 лет) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского 
округа детский сад «Голубок» (ул. Молодежная, 12) с 25 ноября 2020 года по 01 декабря 
2020 года на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения (О.Н. Шипицина):

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении с 25 ноября по 01 
декабря 2020 года на 7 календарных дней;

2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время 
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить 

на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

ЗА К ЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний проекта по внесению изменений 

в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об 
утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства 

территории Нижнетуринского городского округа»
г. Нижняя Тура   15 декабря 2020 г.

Председатель комиссии:
Кузьмина Мария Николаевна – председатель Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Сотников Сергей Леонидович — специалист Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа;
Секретарь комиссии:
Андреенкова Тамара Владимировна – специалист Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа.
Члены комиссии:
Мартемьянов Виталий Владимирович – депутат Думы Нижнетуринского городского округа;
Мерзляков Сергей Геннадьевич - депутат Думы Нижнетуринского городского округа - 

отсутствовал;
Ростовцева Светлана Борисовна - председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Нижнетуринского городского округа - отсутствовала;
Пономарёв Артём Евгеньевич – главный специалист юридического отдела администрации 

Нижнетуринского городского округа.
 Климина Наталья Андреевна – директор муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство поселков» (при рассмотрении вопросов относительно соответствующих 
населенных пунктов).

Комиссия, рассмотрев протокол от 14.12.2020 публичных слушаний проекта по внесению 
изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 № 156 «Об 
утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства территории 
Нижнетуринского городского округа», а так же представленные материалы, рекомендует 
главе Нижнетуринского городского округа принять решение о направлении проекта по 
внесению изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 29.01.2019 
№ 156 «Об утверждении Правил по содержанию, обеспечению чистоты и благоустройства 
территории Нижнетуринского городского округа» в Думу Нижнетуринского городского 
округа для утверждения.

Результаты голосования по заключению: единогласно за предложение.
Председатель комиссии М.Н. Кузьмина

Заместитель председателя комиссии С.Л. Сотников
Секретарь комиссии Т.В. Андреенкова

Члены комиссии В.В. Мартемьянов
А.Е. Пономарёв

Н.А. Климина

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 № 1147 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 
образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа «СОШ № 1 

имени Е.В. Панкратьева»
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения 

гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, на основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.1 ст. 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», Предписания Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 01.09.2020 № 66-06-17/08-6803-2020 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019), внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в 
эпидемический сезон 2020-2021», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», 
в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс во 2 «А» классе в муниципальном 

автономном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа «СОШ № 
1 имени Е.В. Панкратьева» (ул. Чкалова, 11) с 25 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года 
на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного образовательного учреждения (Ж.А. 
Коротаева):

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном образовательном учреждении с 25 ноября 2020 года по 01 
декабря 2020 года на 7 календарных дней;

2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время 
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить 

на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 26.11.2020 № 1149     г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа 

детский сад «Чайка»
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения 

гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, на основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.1 ст. 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», Предписания Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 01.09.2020 № 66-06-17/08-6803-2020 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019), внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в 
эпидемический сезон 2020-2021», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», 
в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 8 (3-4 лет) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского 
округа детский сад «Чайка» (ул. Гайдара, 28) с 26 ноября 2020 года по 02 декабря 2020 года 
на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения (Н.Ф. Люлина):

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении с 26 ноября по 02 
декабря 2020 года на 7 календарных дней;

2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время 
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить 

на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

16 декабря
2020 года

№ 83 (8162)
– среда, четверг

О внесении изменений в постановление 
администрации Нижнетуринского городского округа 

от 18.03.2020 № 284 «О введении на территории 
Нижнетуринского городского округа режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»
стр. 2



2№ 83 I 16 декабря 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 27.11.2020 № 1160    г. Нижняя Тура

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции, в области торговой деятельности, деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 

Нижнетуринского городского округа на 2021 год
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь статьей 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, в области 
торговой деятельности, деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках на территории Нижнетуринского городского округа на 2021 
год (далее - Программа) (прилагается).

2. Комитету по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа обеспечить исполнение Программы. 3. Контроль 
за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа Н.В. Гертер.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете 
«Время».

5. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020 № 1161 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа 

детский сад «Голубок»
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения 

гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, на основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.1 ст. 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», Предписания Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 01.09.2020 № 66-06-17/08-6803-2020 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019), внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в 
эпидемический сезон 2020-2021», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней», в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 2 (2-3 лет) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского 
округа детский сад «Голубок» (ул. Молодежная, 12) с 30 ноября 2020 года по 06 декабря 
2020 года на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения (О.Н. Шипицина):

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении с 30 ноября по 
06 декабря 2020 года на 7 календарных дней;

2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время 
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить 

на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020 № 1162 г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории 

Нижнетуринского городского округа в очередном календарном году»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 21.12.2018 № 
1103 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной собственности в план организации и проведения 
ярмарок на территории Нижнетуринского городского округа в очередном календарном 
году» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 14.05.2018 № 364 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок, 
находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на 
территории Нижнетуринского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете 

«Время».
5. Полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации 

Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.
Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020 г.      № 1215       г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 18.03.2020 № 284 «О введении на территории 

Нижнетуринского городского округа режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года     

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекцией», во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева от 18.03.2020 № 100-УГ с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 
№ 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 
29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-
УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 
№ 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 
28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-
УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 
№ 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 
13.11.2020 № 607-УГ, 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, 
от 11.12.2020 № 689-УГ), руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, 
администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского 

округа от 18.03.2020 № 284 «О введении на территории Нижнетуринского городского 
округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции от 27.03.2020 
№ 314, от 31.03.2020 № 327, 02.04.2020 № 348, от 07.04.2020 № 356, от 13.04.2020 № 371, 
от 14.04.2020 № 372, от 20.04.2020 № 392, от 21.04.2020 № 401, от 22.04.2020 № 406, от 
30.04.2020 № 432, от 07.05.2020 № 450, от 12.05.2020 № 454, от 19.05.2020 № 473, от 26.05.2020 
№ 501, от 02.06.2020 № 526, от 11.06.2020 № 557, от 16.06.2020 № 564, от 23.06.2020 № 
585, от 23.06.2020 № 586, от 25.06.2020 № 592, от 30.06.2020 № 595, от 06.07.2020 № 608, 
от 08.07.2020 № 624, от 14.07.2020 № 659, от 22.07.2020 № 677, от 28.07.2020 № 698, от 
04.08.2020 № 714, от 11.08.2020 № 742, от 18.08.2020 № 760, от 25.08.2020 № 784, от 01.09.2020 
№ 809, от 01.09.2020 № 811, от 08.09.2020 № 848, от 16.09.2020 № 877, от 22.09.2020 № 
896, от 30.09.2020 № 919, от 09.10.2020 № 976, от 13.10.2020 № 998, от 27.10.2020 № 1046, 
от 30.10.2020 № 1076, от 09.11.2020 № 1102, от 17.11.2020 № 1118, от 23.11.2020 № 1136, от 
01.12.2020 1165, от 08.12.2020 № 1195):

1.1. в подпункте 1-1 части второй пункта 2 слова «без зрителей» заменить словами «с 
количеством посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости объекта»;

1.2. в частях первой- шестой пункта 14.1. слова «с 28 ноября по 12 декабря» заменить 
словами «с 12 по 26 декабря 2020 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время», разместить на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 02.12.2020 № 1175       г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации  Нижнетуринского 
городского округа от 29.10.2015 № 1055  «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями  Нижнетуринского городского округа»

В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Правительства Российской федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» (в редакции от 19.11.2020 № 1890), постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (в редакции 
от 27.09.2019 № 615 - ПП), администрация Нижнетуринского городского округа
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями Нижнетуринского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 29.10.2015 № 1055 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 30.12.2015 № 1271, от 26.01.2016 № 43, 
от 29.12.2017 № 1022), изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника 
Финансового управления администрации Нижнетуринского городского округа И.Б. 
Лозовую.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Нижнетуринского 
городского округа на 2021 год и последующие годы. 

4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете 
«Время», полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

Глава  Нижнетуринского городского округа А.В.Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 04.12.2020 № 1185    г. Нижняя Тура

О подготовке проекта внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Нижнетуринского городского округа

В целях обеспечения устойчивого развития территории Нижнетуринского городского 
округа, в связи с обращениями граждан о внесении изменений в Правила землепользования 
Нижнетуринского городского округа, утвержденные Решением Думы Нижнетуринского от 
21.05.2008 № 39, руководствуясь статьями 31,   33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
12 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной  и землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа 
от 05.10.2011 № 593, статьей 17 Устава Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Нижнетуринского городского округа.
2.Комиссии по землепользованию и застройке Нижнетуринского городского округа 

обеспечить работу по подготовке проекта в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела 

по архитектуре и градостроительству Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского округа А.А. Ширинкину.

4. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», разместить 
на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет».

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.12.2020 № 1186     г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «ЦРР - детский сад «Гнёздышко» 

Нижнетуринского городского округа
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения 

гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, на основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п. 1 ст. 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», Предписания Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 01.09.2020 № 66-06-17/08-6803-2020 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019), внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в 
эпидемический сезон 2020-2021», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», 
в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группе № 2 (2-3 года) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «ЦРР - детский сад «Гнездышко» 
Нижнетуринского городского округа (ул. Машиностроителей, 23) с 04 декабря 2020 года по 
10 декабря 2020 года на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения (Н.С. Савинова):

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении с 04 декабря по 
10 декабря 2020 года на 7 календарных дней;

2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время 
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить 

на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.12.2020 № 1187     г. Нижняя Тура

Об утверждении проекта межевания территории линейного объекта «Отводы 
волоконно-оптической линии связи в Нижнетуринском городском округе 

Свердловской области»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 

постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 
охранных линий и сооружений связи РФ», Лесным кодексом РФ, Уставом Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить проект межевания территории в целях отвода участков для строительства 

линейного объекта «Отводы волоконно-оптической линии связи в Нижнетуринском 
городском округе Свердловской области». Объект запроектирован в границах лесного 
участка с кадастровым номером 66:17:0000000:35. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Нижнетуринский район, Верхотурское лесничество, Нижнетуринское участковое 
лесничество (Исовской участок) кв. 108 (ч. выд. 32, 36), кв. 109 (ч. выд. 34, 54),  кв. 110 (ч. выд. 
29, 39), кв. 111 (ч. выд. 38, 48), кв. 112 (ч. выд. 47, 56), кв. 113      (ч. выд. 44, 57), кв. 115 (ч. выд. 
37, 39, 46, 53, 56), кв. 116 (ч. выд. 42), кв. 117       (ч. выд. 11, 37, 39), кв. 118 (ч. выд. 43, 44), кв. 119 
(ч. выд. 16, 34, 44, 46), кв. 120 (ч. выд. 36), кв. 132 (ч. выд. 2, 38), кв. 136 (ч. выд. 3, 28), кв. 137 (ч. 
выд. 9, 33),       кв. 138 (ч. выд. 2, 30), кв. 143 (ч. выд. 29, 30) — эксплуатационные леса, кв. 115   
(ч. выд. 34), кв. 116 (ч. выд. 14, 17, 18, 22), кв. 120 (ч. выд. 18) — нерестоохранные полосы лесов.

2. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», разместить 
на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа М.Н Кузьмину.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.12.2020 № 1192 г. Нижняя Тура

О приостановлении образовательного процесса в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского городского округа 

детский сад «Алёнушка»
С целью предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения 

гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, на основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.1 ст. 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», Предписания Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 01.09.2020 № 66-06-17/08-6803-2020 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019), внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в 
эпидемический сезон 2020-2021», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», 
в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приостановить образовательный процесс в группах № 5 (2-3 года), № 8 (4-5 лет) в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Нижнетуринского 
городского округа детский сад «Алёнушка» (ул. Скорынина, 9) с 08 декабря 2020 года по 14 
декабря 2020 года на 7 календарных дней.

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения (Л.В. Спехова):

2.1. Информировать родителей о приостановлении образовательного процесса в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении с 08 декабря по 
14 декабря 2020 года на 7 календарных дней;

2.2. Провести противоэпидемические мероприятия согласно СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

2.3. Выплату работникам заработной платы производить согласно ст. 157 ТК РФ «Время 
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время», разместить 

на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» http://ntura.midural.ru.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 07.12.2020 № 1193      г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 05.02.2015 № 92 «О создании межведомственной комиссии 

по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и по 

вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского 
городского округа»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Нижнетуринского 

городского округа от 05.02.2015 № 92 «О создании межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
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собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа» (в 
редакции от 25.03.2015 № 272, от 23.04.2015 № 404, от 13.08.2015 № 775, от 03.12.2015 № 
1165, от 23.12.2016 № 1108, от 22.11.2017 № 883, от 23.03.2018 № 207, от 29.08.2018 № 675, от 
13.11.2018 № 919, от 07.02.2019 № 170,                         от 21.08.2019 № 856, от 02.10.2019 № 1009, 
от 20.12.2019 № 1269) (далее – Постановление):

- изложить Приложение № 2 к Постановлению («Состав межведомственной комиссии 
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета Нижнетуринского городского округа») в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете 
«Время», полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

 АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020 № 1194     г. Нижняя Тура

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

территории Нижнетуринского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 14.06.2019 № 637 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства территории 
Нижнетуринского городского округа», в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 
6 Устава Нижнетуринского городского округа, в целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований законодательства в сфере благоустройства, администрация Нижнетуринского 
городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
территории Нижнетуринского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 17.12.2019 № 1235 «Об утверждении Программы по профилактике 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере благоустройства 
Нижнетуринского городского округа на 2020 года» (в ред. от 01.06.2020 № 523).

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа обеспечить исполнение Программы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа М.Н. Кузьмину.

5. Настоящее постановление  опубликовать в  еженедельной газете «Время», разместить 
на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет».

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020 № 1195   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 18.03.2020 № 284 «О введении на территории 

Нижнетуринского городского округа режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекцией», во исполнение Указа Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева   от 
18.03.2020 № 100-УГ с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ,   от 
22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020  № 338-
УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ,  от 20.07.2020 
№ 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020  № 425-УГ, от 
10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ,    от 28.08.2020 № 478-
УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020   № 501-УГ, от 21.09.2020 
№ 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ,   от 12.10.2020 № 541-УГ, от 
26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020   № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-

УГ, 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ), руководствуясь 
Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа                

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского 

округа от 18.03.2020 № 284 «О введении на территории Нижнетуринского городского 
округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции от 27.03.2020 № 
314, от 31.03.2020 № 327, 02.04.2020 № 348, от 07.04.2020 № 356, от 13.04.2020 № 371, от 
14.04.2020 № 372, от 20.04.2020 № 392, от 21.04.2020 № 401, от 22.04.2020 № 406, от 30.04.2020 
№ 432,   от 07.05.2020 № 450, от 12.05.2020 № 454, от 19.05.2020 № 473, от 26.05.2020 № 
501,   от 02.06.2020 № 526, от 11.06.2020 № 557, от 16.06.2020 № 564, от 23.06.2020 № 585,   
от 23.06.2020 № 586, от 25.06.2020 № 592, от 30.06.2020 № 595, от 06.07.2020 № 608,  от 
08.07.2020 № 624, от 14.07.2020 № 659, от 22.07.2020 № 677, от 28.07.2020 № 698,   от 
04.08.2020 № 714, от 11.08.2020 № 742, от 18.08.2020 № 760, от 25.08.2020 № 784,  от 01.09.2020 
№ 809, от 01.09.2020 № 811, от 08.09.2020 № 848, от 16.09.2020 № 877,   от 22.09.2020 № 
896, от 30.09.2020 № 919, от 09.10.2020 № 976, от 13.10.2020 № 998,   от 27.10.2020 № 1046, 
от 30.10.2020 № 1076, от 09.11.2020 № 1102, от 17.11.2020 № 1118,   от 23.11.2020 № 1136, от 
01.12.2020 1165):

1.1. в части первой пункта 10 слова «по 7 декабря 2020 года» заменить словами   «по 21 
декабря 2020 года»;

1.2. часть вторую пункта 10 после слов «по 7 декабря 2020 года» дополнить словами  «, с 
8 по 21 декабря 2020 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время», разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://
ntura.midural.ru/.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Р Е Ш Е Н И Е  
участников публичных слушаний по результатам обсуждения вопроса  «О 

проекте бюджета Нижнетуринского городского округа на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

г. Нижняя Тура             от 08.12.2020
Заслушав доклад начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового 

контроля Финансового управления администрации Нижнетуринского городского 
округа Л.В. Дрягиной, заключение председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
Нижнетуринского городского округа О.С. Жуковой, в соответствии с положением «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории НТГО», утвержденным решением Думы от 28.09.2012 № 104, руководствуясь 
статьей 17 Устава Нижнетуринского городского округа:

 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить проект бюджета Нижнетуринского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, с учетом поступивших предложений.
 2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний по вопросу «О 

проекте бюджета Нижнетуринского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» Главе Нижнетуринского городского округа, в Думу Нижнетуринского 
городского округа.

 3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной газете «Время», разместить 
данное решение на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети «Интернет» https://ntura.midural.ru/.

Председатель А.А. Постовалов 
Секретарь Т.А. Вольнова

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует граждан о наличии 

возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 66:17:0301018:711, площадью 1466 кв.м., категория земель 

– земли населенных пунктов, разрешенное использование — для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Российская 

Федерация, Свердловская обл., Нижнетуринский городской округ, п. Ис, ул. 
Кутузова, № 3.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в собственность, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка с 25 декабря 2020 года по 23 января 2021 года. Образец заявления размещен на 
официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет 
http:///ntura.midural.ru раздел «Земля» – «Извещения о предоставлении земельных 
участков гражданам и КФХ» – «Личное подсобное хозяйство» и на  официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Заявления принимаются только на бумажном носителе с приложением копии паспорта. 
Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе прекращается с даты 
поступления первого заявления, информация об этом размещается на сайте www.torgi.
gov.ru.

Начальная выкупная цена земельного участка при проведении аукциона по продаже 
земельного участка определяется в размере кадастровой стоимости земельного участка.

Местоположение, границы и конфигурацию земельного участка можно посмотреть 
на публичной кадастровой карте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (https://pkk.rosreestr.ru).

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе можно по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, каб. 208 в  рабочие дни с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30). 

Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Зырянова Юлия Юрьевна). 
И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации  Нижнетуринского городского округа Е.Н. Сарычева
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