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l  ÍÎÂÎÑÒÈ

11 àïðåëÿ â 10 ÷àñîâ â ó÷åáíîì
êëàññå ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 47, ðàñïî-
ëîæåííîé ïî àäðåñó: óëèöà Ñòðîèòå-
ëåé, 13, ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ïðåäñå-
äàòåëåé êîëëåêòèâíûõ ñàäîâ è ñàäî-
âîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ â ïðåääâåðèè
âåñåííå-îñåííåãî ïîæàðîîïàñíîãî ïå-
ðèîäà íà òåìó: "Îáåñïå÷åíèå ìåð ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â êîëëåêòèâíûõ
ñàäàõ è ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâàõ â ëåò-
íèé ïåðèîä".

Ñåãîäíÿ, 5 àïðåëÿ, â 16 ÷àñîâ â çàëå
çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (óëèöà Âàòó-
òèíà, 41) ñîñòîèòñÿ åæåãîäíàÿ âñòðå÷à
ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ñàäîâîä÷åñêèõ òî-
âàðèùåñòâ, â êîòîðîé ïðèìóò ó÷àñòèå
ñïåöèàëèñòû ïîæàðíîé èíñïåêöèè,
ÓÆÊÕèÑ, íàëîãîâîé èíñïåêöèè, Ñáåð-
áàíêà ÐÔ, îòäåëà çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÌ

×òîáû óâèäåòü âñåõ èõ, íóæíî îáúåõàòü
âîêðóã ñâåòà, ïîñåòèâ ìíîæåñòâî ñòðàí. À
ìîæíî ïîñåòèòü îò÷åòíûé êîíöåðò îáðàç-
öîâîé áàëåòíîé ñòóäèè Ãàëèíû Êðóãîâûõ.
Èìåííî òàê ïîñòóïèëè ïåðâîóðàëüöû, ïðè-
øåäøèå â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, ïåðâîãî àï-
ðåëÿ, âî Äâîðåö êóëüòóðû è òåõíèêè ÎÀÎ
"ÏÍÒÇ", ãäå ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé
ïðàçäíèê òàíöåâàëüíîãî èñêóññòâà,
ïîäàðåííûé âîñïèòàííèöàìè Ãàëèíû
Âàëåíòèíîâíû.

Ïî îáûêíîâåíèþ, çàë áûë ïîëîí
áëèçêèìè è äðóçüÿìè äåâî÷åê, çàíè-
ìàþùèõñÿ â ñòóäèè, ïðîñòî ëþáèòå-
ëÿìè òàíöåâ. Æåëàþùèõ íàñëàäèòü-
ñÿ çðåëèùåì áûëî òàê ìíîãî, ÷òî ïðè-
øëîñü ñòàâèòü â çðèòåëüíîì çàëå äî-
ïîëíèòåëüíûå ñòóëüÿ.

Â ýòîì ãîäó îò÷åòíûé êîíöåðò íîñèë íà-
çâàíèå "Ñêàçêà ñòðàíñòâèé". Åå çðèòåëÿì
ïîâåäàë Ñèíäáàä - Ìîðåõîä. Ýòà èñòîðèÿ
ïîâåñòâîâàëà î ñêèòàíèÿõ èçâåñòíîãî ñêà-
çî÷íîãî ïóòåøåñòâåííèêà ïî ðàçíûì ñòðà-
íàì. Èëëþñòðèðîâàëè åãî ðàññêàç òàíöå-
âàëüíûå íîìåðà ó÷àñòíèö áàëåòíîé ñòó-
äèè. Áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû óæå ïîëþ-
áèâøèåñÿ ãîðîæàíàì òàíöû "Ðóññêèé ñó-
âåíèð", "Êàçà÷àòà", "Ïèíãè - Âèíãè", "Êàð-
ïàòñêèå ïîëîíèíû" è ìíîãèå-ìíîãèå äðó-

ãèå. Ïðåäñòàâëåí áûë è ñîâñåì íîâûé òà-
íåö äðåâíåêèòàéñêèõ âîèòåëüíèö "Õýé-
äçåé". Çàâåðøèëà òàíöåâàëüíûé ïðàçäíèê
èñïîëíåííàÿ ó÷åíèöàìè ñòóäèè ðàçíûõ
âîçðàñòîâ "Êàëèíêà - ìàëèíêà". Âñåõ âû-
ñòóïàþùèõ çðèòåëè ùåäðî íàãðàæäàëè àï-
ëîäèñìåíòàìè, âî âðåìÿ íåêîòîðûõ íîìå-
ðîâ îíè õëîïàëè, íå ïåðåñòàâàÿ íè íà ìè-
íóòó.

Áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ íîìåðîâ êîíöåðòà
"Ñêàçêà ñòðàíñòâèé" ñìîòðÿòñÿ íà îäíîì
äûõàíèè, íàñòîëüêî îíè ÿðêèå è ðàçíîïëà-
íîâûå. Âåëèêîëåïíûå êîñòþìû è áëåñòÿùå
ïîäîáðàííàÿ ìóçûêà äîïîëíÿþò âïå÷àòëå-
íèå. Îòòî÷åííûå äâèæåíèÿ âîñïèòàííèö
Ãàëèíû Âàëåíòèíîâíû ïîðàæàþò. Äåâî÷êè
òàíöóþò òàê ëåãêî è íåïðèíóæäåííî, ÷òî
êàæåòñÿ, áóäòî äàåòñÿ èì ÷ðåçâû÷àéíî ëåã-
êî. Íî çà êàæäûì òàíöåâàëüíûì ïà ñòîÿò
÷àñû ðåïåòèöèé, îòòà÷èâàåìîå ïîä ðóêî-
âîäñòâîì íàñòàâíèöû-ðóêîâîäèòåëüíèöû

ñòóäèè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ìàñòåð-
ñòâî.

Â ÷åñòü îêîí÷àíèÿ î÷åðåäíîãî òâîð÷åñ-
êîãî ñåçîíà Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà âðó÷è-
ëà ñâîèì ó÷åíèöàì òâîð÷åñêèå ïîðòðåòû,
ñäåëàííûå ïðîôåññèîíàëüíûì ôîòîãðà-
ôîì.

Îáðàùàÿñü ïî îêîí÷àíèè îò÷åòíîãî êîí-
öåðòà ê ðîäèòåëÿì ñâîèõ âîñïèòàííèö ñî
ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè, Ãàëèíà Êðóãîâûõ
çàìåòèëà:

- Ó âàñ ïðîñòî ÷óäî-äåòè!
- ß òàíöóþ ñ ÷åòûðåõ ëåò. Ó Ãàëèíû Âà-

ëåíòèíîâíû çàíèìàþñü äåâÿòûé ãîä. Ìíå
î÷åíü íðàâèòñÿ. Âîçìîæíî, â áóäóùåì
áóäó çàíèìàòüñÿ òàíöàìè ïðîôåññèî-
íàëüíî. Ó÷åáå â øêîëå ìîè çàíÿòèÿ íå
ìåøàþò, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãðàôèê çà-
íÿòèé äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé: íåñêîëü-
êî ðàç â íåäåëþ ïî äâà-òðè ÷àñà, - ðàñ-
ñêàçûâàåò äåâÿòèêëàññíèöà Êðèñòèíà Âî-
ëûíêèíà.

Óâåðåíû â íåîáõîäèìîñòè çàíÿòèé òàíöà-
ìè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãàëèíû Êðóãîâûõ è
ðîäèòåëè åå âîñïèòàííèö.

- Çàíÿòèÿ â ñòóäèè î÷åíü íðàâÿòñÿ ìîåé
äî÷åðè, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ
çäåñü óæå øåñòîé ãîä. ß ñ÷èòàþ,
÷òî çàíÿòèÿ òàíöåì - ýòî õîðî-
øàÿ îñàíêà, çäîðîâüå, óìåíèå
ïðåïîäíåñòè ñåáÿ, óâåðåííîñòü
â ñåáå. Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ
òàíöàì ôîðìèðóåòñÿ êðàñèâàÿ
ôèãóðà. Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà -
ñòðîãèé ïðåïîäàâàòåëü, íî ñïðà-
âåäëèâûé. Îíà íèêîãäà äåòåé íå

óíèæàåò, âñåãäà èõ ïîäáàäðèâàåò. Ìû
ñëûøèì çà êóëèñàìè, êîãäà ó íèõ ÷òî-òî
íå ïîëó÷àåòñÿ, òîëüêî òàêèå ñëîâà: "Àõ,
âû ìîè ñîëíûøêè. Àõ, âû ìîè çîëîòûå.
È ïî÷åìó æå âû íå òî äåëàåòå?", - äåëèò-
ñÿ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Óñîâà.

Íàâåðíîå, ïîýòîìó äåâî÷êè, ÷óâñòâóÿ ïîä-
äåðæêó, ïîíèìàíèå è ëþáîâü ñâîåãî ïåäà-
ãîãà, òàê ñòàðàòåëüíî âûïîëíÿþò âñå åå íà-
ñòàâëåíèÿ, èñêðåííå ñòðåìÿñü äîâåñòè òà-
íåö äî ñîâåðøåíñòâà.

Ôîòî àâòîðà.

«ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ»
Îòâàæíûå âîñòî÷íûå âîèòåëüíèöû, þíûå íåâåñîìûå
æèòåëüíèöû Òàèëàíäà, êîëîðèòíûå, çàìûñëîâàòî
ñêà÷óùèå ÷óê÷è, çàäîðíûå êðàñàâèöû ñ Êàðïàòñêèõ ãîð,
ñòðàñòíûå çàãàäî÷íûå öûãàíêè, âåñåëûå àðìÿíñêèå
äåâóøêè ñ äëèííûìè ÷åðíûìè êîñàìè, ýëåãàíòíûå
îáâîðîæèòåëüíûå ôðàíöóæåíêè, çàæèãàòåëüíûå êóáèíêè…

Òàíöû - ýòî ÷àñòü ìåíÿ. Çàíèìàåøüñÿ, çàíèìà-
åøüñÿ è ïîðîé õî÷åòñÿ îòäîõíóòü. Íî ïîòîì ïðî-
õîäèò íåäåëÿ, è ÿ ïîíèìàþ, ÷òî ÷åãî-òî íå õâàòà-
åò. Ìíå õî÷åòñÿ òàíöåâàòü.

Êðèñòèíà ÂÎËÛÍÊÈÍÀ, âîñïèòàííèöà
îáðàçöîâîé áàëåòíîé ñòóäèè Ãàëèíû Êðóãîâûõ.

Ó÷àñòíèöû îáðàçöîâîé áàëåòíîé ñòóäèè Ãàëèíû Êðóãîâûõ.

Åêàòåðèíà ÊÀËÀÄÆÈÄÈ

Ðîññòàò îïóáëèêîâàë ïåðâûå äàí-
íûå Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñå-
ëåíèÿ-2010. Ïîäñ÷èòàíû îáùàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñòðàíû, ñêîëüêî
÷åëîâåê æèâåò â ãîðîäàõ, ñîîòíîøå-
íèå ìóæ÷èí è æåíùèí.

- Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ïå-
ðåïèñüþ 2002 ãîäà ðîññèÿí â ñòðàíå
ñòàëî íà 2,2 ìèëëèîíà ìåíüøå, èëè
142 905,2 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, - ïðî-
êîììåíòèðîâàëà Ã. À. Áîíäàðü, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ñâîäíîé èíôîðìà-
öèè ïî Ïåðâîóðàëüñêó. - Ýòà òåíäåí-
öèÿ ïîäòâåðäèëàñü è â íàøåì ãîðîä-
ñêîì îêðóãå. Íî ïðè÷èí, ïî÷åìó ñíè-
çèëàñü ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ìíî-
ãî, è îíè ñâÿçàíû íå òîëüêî ñ åñòå-
ñòâåííîé óáûëüþ íàñåëåíèÿ. Íàïðè-
ìåð, êòî-òî íå çàõîòåë îòêðûòü äâå-
ðè ïåðåïèñ÷èêó.

Ñåãîäíÿ ñòàðòóåò ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíàÿ àêöèÿ "Ïðèäè â êèíî - ïîìîãè
äåòÿì". Ñ 5 ïî 11 àïðåëÿ â êèíîòåàò-
ðå "Âîñõîä" êàæäûé æåëàþùèé ñìî-
æåò ïîñìîòðåòü îñíîâàííûé íà ðå-
àëüíûõ ñîáûòèÿõ ôèëüì "Êîëûáåëü".
Èñòîðèþ î ïÿòåðûõ áðîøåííûõ äåòÿõ è
èõ ìå÷òàõ, ðàçáèâàþùèõñÿ î ñêàëû ðå-
àëüíîñòè, áóäóò äåìîíñòðèðîâàòü
åæåäíåâíî â 15.30. Ïî ñëîâàì îðãàíè-
çàòîðîâ, êîòîðûìè âûñòóïèëè óïðàâëå-
íèå êóëüòóðû Ïåðâîóðàëüñêà è ÃÓÊ
"Ñâåðäëîâñêèé îáëàñòíîé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ôèëüìîôîíä", ÷àñòü ñðåäñòâ
îò ïðîêàòà áóäåò íàïðàâëåíà â äåòñêèå
äîìà.

Äëÿ êîëëåêòèâíûõ ïîñåùåíèé ìîæíî
îðãàíèçîâàòü è óòðåííèé ñåàíñ â ïåðè-
îä ñ 9 äî 12 ÷àñîâ. Öåíà áèëåòà: 25 ðóá-
ëåé. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëå-
ôîíó: 64-85-60.

Íàòàëüÿ ÏÎÄÁÓÐÒÍÀß

Âèíîâàòà íå òîëüêî
äåìîãðàôèÿ

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ñåàíñ
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Ïåðâîóðàëüñê, ê ñ÷àñòüþ, èçîáèëóåò ó÷-
ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû. Èõ ïðåäñòàâèòåëè
ñîáðàëèñü â çàëå ìóíèöèïàëüíîãî âûñòà-
âî÷íîãî öåíòðà, ÷òîáû îòìåòèòü ñâîé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû ãîðîäà
Àíàòîëèé Êîôìàí ïîçíàêîìèë ñîáðàâøèõ-
ñÿ ñ ñàìûìè çíà÷èìûìè ñîáûòèÿìè â Ïåð-
âîóðàëüñêå, ïðîèçîøåäøèìè â ïðîøëîì
ãîäó.

- ß õî÷ó ïîçäðàâèòü âàñ ñ íàøèì çà-
ìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì. Æåëàþ, ÷òî-
áû äóøè âàøè ïðîäîëæàëè ãîðåòü, à âû
- ðàäîâàòü íàñ ñâîèì òâîð÷åñòâîì, - ïî-
æåëàë Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷.

Ïðîçâó÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ è îò çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Àëåêñàíäðà Ñëàáóêè:

- Ïðèÿòíî âèäåòü, ÷òî çäåñü ñîáðàëñÿ
öâåò íàøåé ãîðîäñêîé èíòåëëèãåíöèè è

Â ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïîñòóïèëà ïåðâàÿ ïàðòèÿ ôè-
ëàòåëèñòè÷åñêîé ïðîäóêöèè, âûïóùåí-
íîé ê ïðåäñòîÿùèì çèìíèì Îëèìïèé-
ñêèì èãðàì. Ýòî ïî÷òîâûé áëîê  "Ñî÷è -
ñòîëèöà ÕÕII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð
2014 ãîäà" è îäíîèìåííûé ïî÷òîâûé
êîíâåðò.

Íà ïî÷òîâîì áëîêå èçîáðàæåíà ýìá-
ëåìà ÕÕII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð íà
ôîíå çàñíåæåííûõ ñêëîíîâ ãîð Êðàñíîé
Ïîëÿíû, à òàêæå ñòèëèçîâàííûé ôàêåë
ñ ëåíòàìè, îêðàøåííûìè â îëèìïèé-
ñêèå öâåòà. Ñòîèìîñòü ïî÷òîâîãî áëîêà
- 25 ðóáëåé.

Ýòî íå åäèíñòâåííàÿ ôèëàòåëèñòè-
÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ, êîòîðóþ ïëàíèðóåò-
ñÿ ïðèóðî÷èòü ê Îëèìïèéñêèì èãðàì.
Áóäóò âûïóùåíû ÷åòûðå ïî÷òîâûõ áëî-
êà, 45 ðàçíîñþæåòíûõ ïî÷òîâûõ ìàðîê,
êàðòìàêñèìóìû è ïî÷òîâûå êàðòî÷êè, à
òàêæå íàáîðû âñåõ âûøåäøèõ ïî÷òîâûõ
ìàðîê â õóäîæåñòâåííûõ îáëîæêàõ. Â
êà÷åñòâå ñþæåòîâ äëÿ ïî÷òîâîé ïðîäóê-
öèè áóäóò èñïîëüçîâàíû çèìíèå âèäû
ñïîðòà, îëèìïèéñêèå ñïîðòèâíûå
îáúåêòû, à òàêæå âèäû Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ.

Âñÿ îáîçíà÷åííàÿ âûøå ïðîäóêöèÿ
áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ÷åðåç ñåòü îò-
äåëåíèé Ïî÷òû Ðîññèè ïî âñåé ñòðàíå.
Êðîìå òîãî, ìîæíî îôîðìèòü ñïåöèàëü-
íûé ôèëàòåëèñòè÷åñêèé àáîíåìåíò, ïî
êîòîðîìó ãàðàíòèðîâàííî íà ïðîòÿæå-
íèè ÷åòûðåõ ëåò ìîæíî ïîëó÷àòü âûõî-
äÿùèå çíàêè ïî÷òîâîé îïëàòû è äðó-
ãóþ ôèëàòåëèñòè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ
îëèìïèéñêîé è ïàðàëèìïèéñêîé òåìà-
òèêè.

×àñòü ôèëàòåëèñòîâ íàøåãî ãîðîäà
óæå ïðèîáðåëà â ñâîè êîëëåêöèè íîâûå
ìàðêè. Êàê ïîÿñíèë çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà Ïåðâîóðàëüñêîãî ïî÷òàìòà
Þðèé Àëåêñååâè÷ Ìîçîëåâ, íîâèíêè
ïîñòóïèëè 25 ìàðòà, à íà ñëåäóþùèé æå
äåíü âî âðåìÿ åæåíåäåëüíîãî ñîáðàíèÿ
ôèëàòåëèñòîâ â ïî÷òîâîì îòäåëåíèè
¹ 2 (óëèöà Âàéíåðà, 5) âñå îíè áûëè
ðàñêóïëåíû. Ðóêîâîäñòâî ïî÷òàìòà çà-
êàçàëî íîâóþ ïàðòèþ îëèìïèéñêèõ ìà-
ðîê. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îíà ïîñòóïèò
óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå.

Â Ñâåðäëîâñêèé ôèëèàë Ïî÷òû Ðîñ-
ñèè ïîñòóïèëà ñàìàÿ êðóïíàÿ çà ïîñëåä-
íèå ãîäû ïàðòèÿ ãðóçîâèêîâ - äâàäöàòü
îäíà "Ãàçåëü". Íîâûå âìåñòèòåëüíûå
àâòîìîáèëè óæå ðàñïðåäåëåíû è ïîñòó-
ïàþò âî âñå ïî÷òàìòû îáëàñòè. Äâà èç
íèõ óæå ïîëó÷åíû ïåðâîóðàëüñêèì ïî-
÷òàìòîì, îíè êóðñèðóþò ïî îáñëóæèâà-
åìîé òåððèòîðèè: ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê
è Ðåâäà, à òàêæå Øàëèíñêèé ðàéîí.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà "Ìîáèëüíàÿ ïî÷òà",
ñòàðòîâàâøåãî â ïðîøëîì ãîäó â íåêî-
òîðûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû,  â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà÷à-
ëàñü ïðîäàæà ìîáèëüíûõ òåëåôîííûõ
àïïàðàòîâ ñ áîëüøèìè êíîïêàìè - òàê
íàçûâàåìûõ "ïåíñèôîíîâ".

Âûáîð ïîäîáíîãî òèïà ìîáèëüíûõ
òåëåôîíîâ íå ñëó÷àåí. Òàêèå àïïàðà-
òû, íåäàâíî ïîÿâèâøèåñÿ íà ðîññèé-
ñêîì ðûíêå, óäîâëåòâîðÿþò àêòóàëüíûå
çàïðîñû ïîòðåáèòåëåé â óïðîùåíèè è,
â êàêîé-òî ñòåïåíè, óäåøåâëåíèè ìî-
áèëüíîé ñâÿçè. Ïðåæäå âñåãî, òåëåôî-
íû îðèåíòèðîâàíû íà ëþäåé ñòàðøåãî
âîçðàñòà, ïîñêîëüêó îíè íàäåæíû è ïðî-
ñòû â èñïîëüçîâàíèè: ó íèõ êðóïíàÿ êëà-
âèàòóðà è ÷åòêèé øðèôò. Òàêæå ýòè òå-
ëåôîíû èìåþò ãðîìêèé çâóê çâîíêà è
äèíàìèêà, âñòðîåííûé ÿðêèé ôîíàðèê
è ñïåöèàëüíóþ òðåâîæíóþ êíîïêó. Âñå
òåëåôîíû ðóñèôèöèðîâàíû è èìåþò ãî-
äîâóþ ãàðàíòèþ. Çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà Ïåðâîóðàëüñêîãî ïî÷òàìòà Þ. À.
Ìîçîëåâ ñîîáùèë, ÷òî ãîðîæàíå óæå
îáðàùàþòñÿ ñ âîïðîñàìè î òîì, êîãäà
ê ïðîåêòó ïðèñîåäèíèòñÿ Ïåðâîóðàëüñê.
Ê íàì, ïî ñëîâàì Þðèÿ Àëåêñååâè÷à,
"ïåíñèôîíû" ïîñòóïÿò óæå íà ñëåäóþ-
ùåé íåäåëå. Ïîêà èõ áóäóò ðåàëèçîâû-
âàòü òîëüêî â öåíòðàëüíîì ïî÷òîâîì
îòäåëåíèè, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:
óëèöà Òðóáíèêîâ, 52. Åñëè íîâûé òîâàð
áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ ñïðîñîì, òî îí ïî-
ÿâèòñÿ íà âèòðèíàõ è äðóãèõ ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèé.

êóëüòóðû. Îòðàäíî, ÷òî â íàøåì ãîðîäå
ïðîâîäèòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ðàç-
ëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Ðàäóåò, ÷òî ïåð-
âîóðàëüñêèå êîëëåêòèâû ó÷àñòâóþò â
ñìîòðàõ è êîíêóðñàõ è çàíèìàþò ïðèçî-
âûå ìåñòà, - îòìåòèë Àëåêñàíäð Âèêåíòü-
åâè÷.

Îñîáî îòëè÷èâøèåñÿ â ïðîøëîì ãîäó
êóëüòóðíûå ðàáîòíèêè ïîëó÷èëè èç ðóê
À. Ñ. Êîôìàíà è À. Â. Ñëàáóêè áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà îò èìåíè ãëàâû Ïåðâî-
óðàëüñêà è óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû ãîðîäà.

Ñâîè ìóçûêàëüíûå ïî-
çäðàâëåíèÿ äàðèëà êîëëå-
ãàì ïåðâîóðàëüñêèé áàðä
Åëåíà Òèøêîâà.

Ãîñòè ïðàçäíèêà îñòà-
ëèñü äîâîëüíû ïðîâåäåí-
íûì ìåðîïðèÿòèåì.

- Ëþáîé ïðàçäíèê - ýòî
÷óäåñíîå íàñòðîåíèå.
Ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå
ïðîâîäèò óïðàâëåíèå
êóëüòóðû, âñåãäà î÷åíü
ýìîöèîíàëüíûå, ïîäíè-
ìàþùèå íàñòðîåíèå.
Ïîñëå ïîñåùåíèÿ òàêèõ
ïðàçäíèêîâ õî÷åòñÿ ïðî-
äîëæàòü òâîðèòü. Ïîíèìà-
åøü, ÷òî ðàáîòíèêîâ êóëü-
òóðû, â òîì ÷èñëå è ïðå-
ïîäàâàòåëåé, ñòàðàþòñÿ
ïîääåðæàòü.

Ãîâîðÿò: "ðàáîòíèêè
êóëüòóðû". Ìíå æå êàæåò-

ñÿ, ÷òî ýòîò òðóä â íàøåé ñôåðå è ðàáî-
òîé-òî  íåëüçÿ íàçâàòü, ýòî, ñêîðåå,
ñòèëü æèçíè, çîâ äóøè. Íà ìîé âçãëÿä,
ëþáîé ãîðîä, ãäå õîðîøî ðàçâèâàåòñÿ
êóëüòóðà, áóäåò íà ïîðÿäîê âûøå ïî îá-
ùåìó ðàçâèòèþ.  Ïîòîìó ÷òî ïðåäñòàâè-
òåëè êóëüòóðíûõ ñëîåâ îêàçûâàþò âëèÿ-
íèå íà âñå ñôåðû æèçíè, - ñ÷èòàåò ïðåïî-
äàâàòåëü äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ôèëèà-
ëà ¹ 2 ïîñåëêà Ìàãíèòêà Åëåíà Àíàòîëü-
åâíà Çûêîâà.

Ôîòî àâòîðà.

ÍÅ ÐÀÁÎÒÀ, À ÇÎÂ ÄÓØÈ
Ñîòðóäíèêè ðîññèéñêèõ ìóçååâ è âûñòàâî÷íûõ çàëîâ,
Äâîðöîâ êóëüòóðû è ñåëüñêèõ êëóáîâ, áèáëèîòåê
è òåàòðîâ, êîëëåêòèâû ëþáèòåëüñêîãî
è ïðîôåññèîíàëüíîãî òâîð÷åñòâà â ýòîì ãîäó
â òðåòèé ðàç îòìåòèëè Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû.

Åêàòåðèíà ÊÀËÀÄÆÈÄÈ

Åëåíà Òèøêîâà ïîäàðèëà ðàáîòíèêàì êóëüòóðû ñâîè
ïåñíè.

Çà õîðîøóþ ðàáîòó - äèïëîìû è ãðàìîòû.

l  ÍÎÂÎÑÒÈ

   ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ

   ÏÎ×ÒÀÌÒÀ

Îëèìïèéñêèå ìàðêè è êîíâåðòû

Íîâûå ïî÷òîâûå «Ãàçåëè»
âûéäóò íà ìàðøðóòû

Òåëåôîí äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
íàëîãîâîé èíñïåêöèè Ïåðâîóðàëüñêà
(ÌÈÔÍÑ ÐÔ ¹10 ïî Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè) Íàäåæäû Íèêîëàåâíû Áîíäàðåí-
êî, åæåãîäíî îêîëî äâàäöàòè ïðîöåíòîâ
âëàäåëüöåâ "æåëåçíûõ êîíåé" íàøåãî
ãîðîäà, òî åñòü ïðèìåðíî äâå ñ ïîëîâè-
íîé òûñÿ÷è ÷åëîâåê, íå îïëà÷èâàþò åãî
âîâðåìÿ.

30 ìàðòà â íàëîãîâîé èíñïåêöèè ãîðîäà
áûëà îðãàíèçîâàíà "ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ" ïî âîï-
ðîñàì óïëàòû íàëîãà íà òðàíñïîðò. Çà äâà
÷àñà ðàáîòû ñïåöèàëèñòà çà êîíñóëüòàöè-
åé îáðàòèëîñü îêîëî äâàäöàòè ÷åëîâåê. Â
îñíîâíîì ïåðâîóðàëüöåâ âîëíîâàëè äâà
âîïðîñà. Ïåðâûé - êàê ñäåëàòü ïëàòåæ, åñëè
íå ïîëó÷åíî èçâåùåíèå, âòîðîé - êòî ìî-
æåò ïðåòåíäîâàòü ïðè óïëàòå òðàíñïîðòíî-
ãî íàëîãà íà ëüãîòû.

Â íàëîãîâîé  ïîÿñíÿþò, ÷òî ïåðâîãî ìàð-

Â ïðîøëîì ãîäó çà ïîìîùüþ â îòäåëå-
íèå ñîïðîâîæäåíèÿ îïåêàåìûõ îáðàòèëîñü
78 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 14 ñåìåéíûõ ïàð.
Çà ïåðâûé êâàðòàë 2011 ãîäà ïîäãîòîâêó â
øêîëå çàìåùàþùèõ ðîäèòåëåé ïðîøëè
äåâÿòü êàíäèäàòîâ â óñûíîâèòåëè è îïåêó-
íû.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî êàæäûé îáðàòèâ-
øèéñÿ ïîëó÷àåò êîíñóëüòàòèâíóþ è èíôîð-
ìàöèîííóþ ïîìîùü îò ñïåöèàëèñòà ïî ñî-
öèàëüíîé ðàáîòå. Çäåñü ïîìîãóò ñ îôîðì-
ëåíèåì äîêóìåíòîâ, ðàññêàæóò î ôîðìàõ
ñåìåéíîãî æèçíåóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è
ìàëûøåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, à òàêæå î ëüãîòàõ è ãàðàíòèÿõ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàìåùàþùèì ñåìüÿì.

ÇÀÏËÀÒÈ ÇÀ «ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÊÎÍß»
Ïåðâîãî àïðåëÿ èñòåê ñðîê óïëàòû òðàíñïîðòíîãî íàëîãà.

òà ÷åðåç Ïî÷òó Ðîññèè èìè áûëè ðàçîñëà-
íû óâåäîìëåíèÿ àâòîâëàäåëüöàì ãîðîäà. Ê
ñîæàëåíèþ, íå âñå îíè íàøëè àäðåñàòîâ.

Îäíàêî ñïåöèàëèñòû ïîÿñíÿþò: íåïîëó-
÷åíèå êâèòàíöèè ïðåïÿòñòâèåì äëÿ óïëàòû
íàëîãà íå ÿâëÿåòñÿ. Òåì, êòî íå ïîëó÷èë
óâåäîìëåíèå, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â èíñïåê-
öèþ çà íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè, ëèáî
ðàñïå÷àòàòü èõ ñàìîñòîÿòåëüíî. Èíôîðìà-
öèþ ìîæíî íàéòè íà ñàéòå ÌÈÔÍÑ.

×òî æå êàñàåòñÿ ëüãîò, òî íà íèõ ïðè
îïëàòå òðàíñïîðòíîãî íàëîãà èìååò ïðàâî
îäèí èç ðîäèòåëåé ðåáåíêà-èíâàëèäà, à
òàêæå ïåíñèîíåðû è èíâàëèäû.

Ïåðâîóðàëüñêàÿ íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ
íàïîìèíàåò ãîðîæàíàì, èìåþùèì òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà è âñå åùå íå îïëàòèâ-
øèì íàëîã íà ñâîè àâòîìîáèëè, î íåîáõî-
äèìîñòè ñäåëàòü ýòî. Òàê êàê ñ êàæäûì
äíåì ñóììà íàëîãà óâåëè÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò
íà÷èñëåíèÿ ïåíè.

Ôîòî àâòîðà.Íàäåæäà Íèêîëàåâíà Áîíäàðåíêî.

Åêàòåðèíà ÊÀËÀÄÆÈÄÈ

ØÊÎËÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Êðîìå òîãî, íà áàçå øêîëû íà÷àë ðàáîòó
êëóá "Ñ÷àñòëèâûå ðîäèòåëè", ãäå âñòðå÷à-
þòñÿ, äåëÿòñÿ îïûòîì, ïîìîãàþò äðóã äðó-
ãó çàìåùàþùèå ðîäèòåëè. Òàêæå ôóíêöè-
îíèðóåò êëóá äëÿ ïîäðîñòêîâ èç îïåêàåìûõ
ñåìåé "Òèíåéäæåðû".

Ñïåöèàëèñòû îòäåëåíèÿ ñîïðîâîæäåíèÿ îïåêàåìûõ ÃÎÓ ÑÎ "Ïåðâîóðàëüñêèé öåíòð
"Ðîñèíêà" ïðîâîäÿò êóðñû ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè äëÿ êàíäèäàòîâ
â îïåêóíû, ïðèåìíûå ðîäèòåëè è óñûíîâèòåëè. Ïîâûñèòü ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêóþ
êîìïåòåíòíîñòü êàíäèäàòîâ - ãëàâíàÿ öåëü êóðñà "Øêîëà çàìåùàþùèõ ðîäèòåëåé".

Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ñïåöèàëèñòîâ îòäå-
ëåíèÿ ñîïðîâîæäåíèÿ îïåêàåìûõ - îðãàíè-
çàöèÿ ðàáîòû êëóáà "Ìèð ñåìüè" äëÿ äðó-
æåñêèõ âñòðå÷ îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé) è
óñûíîâèòåëåé.

Ïåðâîóðàëüñêèé öåíòð "Ðîñèíêà".

ØÊÎËÀ ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ðàáîòàåò êàæäóþ ñóááîòó ñ 14 äî 18 ÷àñîâ.

Êàíäèäàòîâ â îïåêóíû, ïðèåìíûå ðîäèòåëè è óñûíîâèòåëè
æäóò ïî àäðåñó: óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 5. Òåëåôîí: 25-74-73.
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Èìåííî ýòî ñòàëî ïðè÷è-
íîé îäíîãî èç ïîñëåäíèõ
ÄÒÏ ñî ñìåðòåëüíûì èñ-
õîäîì. Íà ïåðåêðåñòêå
óëèö Ãàãàðèíà è ×êàëîâà
ìîëîäîé ÷åëîâåê íàåõàë
íà ïîæèëóþ æåíùèíó. Êàê
îáúÿñíèë äåâÿòíàäöàòè-
ëåòíèé âîäèòåëü, ïåðåõî-
äÿùóþ äîðîãó æåíùèíó îí
óâèäåë è… îòâëåêñÿ íà àâ-
òîìàãíèòîëó. Â èòîãå ïå-
øåõîä îêàçàëñÿ ïîä êîëå-
ñàìè àâòîìîáèëÿ. Ïîñòðà-
äàâøàÿ áûëà äîñòàâëåíà â
áîëüíèöó, ãäå ñêîí÷àëàñü
÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèâëå÷ü
âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ ê ñåðü-
åçíîé ñèòóàöèè, ñëîæèâ-
øåéñÿ â íàøåì ãîðîäå,

Ãðàôèê ðàáîòû ãîñèíñïåêòîðîâ òåõíè÷åñêîãî íàäçî-
ðà ÎÃÈÁÄÄ ïî ïðîâåäåíèþ òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà:

Ïîíåäåëüíèê ñ 11 äî 17:30, ñóááîòà ñ 9 äî 17 ÷àñîâ -
ÎÎÎ "ÂÅÑÒ" (Ìîñêîâñêîå øîññå, 3 êì, îêîëî çäàíèÿ
ÃÈÁÄÄ).

Âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 11 äî 17:30  - ÎÎÎ "ÈË ÓÖÏÑ" (Äè-
íàñîâñêîå øîññå, 3 êì, òåððèòîðèÿ Àëòàéñêîé òðóáíîé
êîìïàíèè).

Ñðåäà, ïÿòíèöà ñ 11 äî 17:30 - ÎÎÎ "ÔÎÐÅÑÒÅÐ"
(óë. Âàéíåðà, 20, òåððèòîðèÿ ïàññàæèðñêîãî ÀÒÏ).

Ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.
Òåëåôîí ÃÈÁÄÄ: 27-04-45.

Ãðàôèê ðàáîòû ïóíêòîâ òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà ïî ïðî-
âåðêå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ:

ÎÎÎ "ÂÅÑÒ"
 Åæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.
 Ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.
Íà îñìîòð ìîæíî çàïèñàòüñÿ ïî òåëåôîíó 66-86-65.
ÎÎÎ "ÈË ÓÖÏÑ"
 Åæåäíåâíî ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.
 Âîñêðåñåíüå ñ 8 äî 17 ÷àñîâ.
 Ïåðåðûâ íà îáåä ñ 12 äî 13 ÷àñîâ.
ÎÎÎ "ÔÎÐÅÑÒÅÐ"
 Åæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâîâ ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàëîíà òåõîñìîòðà ïðè ñåáå íåîáõîäè-

ìî èìåòü äèàãíîñòè÷åñêóþ êàðòó, âîäèòåëüñêîå óäîñòîâå-
ðåíèå, òåõïàñïîðò (ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè), ïàñ-
ïîðò, òàëîí ïðåäûäóùåãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà, ñâèäå-
òåëüñòâî è êîïèþ ïîëèñà îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, à òàêæå êâèòàíöèè Ñáåðáàíêà îá îïëàòå ñáîðà
çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà (300 ðóáëåé).

Â ×ÅÌ ÑÈËÀ ÆÅÍÙÈÍÛ?
Â ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ïðè ïîëèöèè

Ïåðâîóðàëüñêà â îñíîâíîì òðóäÿòñÿ æåí-
ùèíû. È âîçãëàâëÿåò óïðàâëåíèå òîæå
ïðåäñòàâèòåëüíèöà ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû
÷åëîâå÷åñòâà - ïîëêîâíèê þñòèöèè Îëüãà
Íèêîëàåâíà Ñóíàãàòîâà, ÷åé ñòàæ ñëóæáû
íàñ÷èòûâàåò 33 ãîäà. Çàìåñòèòåëÿìè íà-
÷àëüíèêà ïåðâîóðàëüñêîãî ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ òàêæå ÿâëÿþòñÿ æåíùèíû - ïîä-
ïîëêîâíèê þñòèöèè Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Êîíäîâèíà è ìàéîð þñòèöèè Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà Àçàíîâà. Ïàðàäîêñ: æåíùèíà -
ñëåäîâàòåëü?

Îáûâàòåëü ïðèâûê âèäåòü íà òå-
ëåýêðàíå ñëåäîâàòåëÿ, êîòîðûé
ñîáñòâåííîðó÷íî ëîâèò áàíäèòîâ,
ïðåñëåäóåò ïðåñòóïíèêîâ, ëîâêî
ïàëÿ â íèõ èç ïèñòîëåòà… Íî ýòî -
êèíîøíûå èñòîðèè. Â æèçíè âñå ãî-
ðàçäî ïðîçàè÷íåå. Ðàáîòà ñëåäîâà-
òåëÿ, ïðåæäå âñåãî, çàêëþ÷àåòñÿ â
ïðîâåäåíèè äîïðîñîâ ïðè÷àñòíûõ ê
ïðåñòóïëåíèþ ëèö, î÷íûõ ñòàâîê,
îïîçíàíèé, îáûñêîâ è ò. ä.

- Ìû áîëüøå êàáèíåòíûå ñîòðóäíèêè,
- ïðèçíàåòñÿ ïîäïîëêîâíèê þñòèöèè Òàòü-
ÿíà Âèêòîðîâíà Êîíäîâèíà, - ðàáîòàåì ñ
äîêóìåíòàìè, à çàäåðæàíèå ïðåñòóïíè-
êîâ - ïðåðîãàòèâà óãîëîâíîãî ðîçûñêà, ñ
êîòîðûì ìû íàõîäèìñÿ â òåñíîì êîíòàê-
òå. Âîò òàì äåéñòâèòåëüíî áûâàþò è ïî-
ãîíè, è çàõâàòû, è çàñàäû. Ñëåäîâàòåëü
æå ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî íà ìåñòå ïðîèñøå-
ñòâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíûõ
ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé. À ïîòîì - ñíî-
âà ðàáîòà çà ïèñüìåííûì ñòîëîì. Ñî-
òðóäíèê ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ äîë-
æåí, äîïðàøèâàÿ ñâèäåòåëåé è ïîäîçðå-
âàåìûõ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ,
äîêàçàòü âèíîâíîñòü êîíêðåòíîãî ÷åëî-
âåêà èëè ãðóïïû ëèö, îïèðàÿñü íà êîíê-
ðåòíûå ôàêòû, ïðåäúÿâèòü îáâèíåíèå è
íàïðàâèòü äåëî â ñóä, êîòîðûé è âûíå-
ñåò ïðèãîâîð âèíîâíîìó â ïðåñòóïëåíèè.
Ðàáîòà ýòà ñêðóïóëåçíàÿ, òðåáóåò ìíîãî
âíèìàíèÿ, òùàòåëüíîñòè è íå òåðïèò ñó-
åòû.

Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà ñêðîìíè÷àåò: íå
òîëüêî çà ïèñüìåííûì ñòîëîì ñëåäîâàòåëü
ðàñïóòûâàåò êëóáîê ïðåñòóïëåíèÿ. Åìó ïðè-
õîäèòñÿ âûåçæàòü è â ÑÈÇÎ, áåñåäîâàòü ñ
ïîäîçðåâàåìûìè, ñîäåðæàùèìèñÿ ïîä
ñòðàæåé. Ïðÿìî ñêàæåì, óäîâîëüñòâèå íå
èç ïðèÿòíûõ. Íî ñèäÿ â êàáèíåòå, âñå ôàê-

òû íå ñîáðàòü. Ðàáî÷èé äåíü ñëåäîâàòåëÿ
- íåíîðìèðîâàííûé, êàê, âïðî÷åì, ó ìíî-
ãèõ äðóãèõ ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ. Ñëóæáà çàíèìàåò ïîðîé ïðàç-
äíèêè, âå÷åðà, âûõîäíûå. À âåäü â îñíîâ-
íîì â ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ðàáîòàþò
æåíùèíû…

- Íàâåðíîå, ñàìûå ïîíèìàþùèå ìóæüÿ
- èìåííî ó íàøèõ ñîòðóäíèö, - óëûáàåòñÿ
Ò. Êîíäîâèíà. - È ðåáåíêà èç äåòñêîãî
ñàäà çàáåðóò, è ïîçàíèìàþòñÿ ñ íèì,
ïîêà æåíà íà ðàáîòå, íàäî áóäåò -
âîçüìóò íà ñåáÿ õîçÿéñòâåííûå çàáîòû.
Ýòî íàø êðåïêèé òûë. Íàøà çàùèòà.

ÐÀÇÃÀÄÛÂÀÒÅËÈ
ÃÎËÎÂÎËÎÌÎÊ
Åæåìåñÿ÷íî êàæäûé ñëåäîâàòåëü óïðàâ-

ëåíèÿ íàïðàâëÿåò â ñóä íå ìåíåå òðåõ óãî-
ëîâíûõ äåë. À âåäü ðàçãàäêà íå êàæäîãî
ïðåñòóïëåíèÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, ëåæèò íà ïî-
âåðõíîñòè.

- Ó íàñ ïðåêðàñíûé ðàáîòîñïîñîáíûé
êîëëåêòèâ, - ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. -
Áîëåå 30 ëåò â ìèëèöèè ñòàðøèé ñëå-
äîâàòåëü Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Ìè÷ó-
ðîâà. Åå åïàðõèÿ - ðàññëåäîâàíèå ïðå-
ñòóïëåíèé ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. Ýòî îñîáàÿ "êóõíÿ", ê êàæäîìó
óãîëîâíîìó äåëó â îòíîøåíèè ïîäðîñò-
êîâ íóæíî ïîäõîäèòü ñ îñîáîé òùà-
òåëüíîñòüþ, ó÷èòûâàÿ íþàíñû âîçðàñ-
òà ïîäîçðåâàåìîãî, åãî ïñèõè÷åñêèå
îñîáåííîñòè. Êîíå÷íî, áîãàòåéøèé
îïûò Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû ïîìîãàåò
åé ñïðàâëÿòüñÿ ñ ñàìûìè ñëîæíåéøè-
ìè äåëàìè, à åå íàñòàâíè÷åñòâî äëÿ
ìîëîäûõ ñëåäîâàòåëåé íåîöåíèìî.
Òîëüêî äîáðûå ñëîâà - â àäðåñ ñëåäî-
âàòåëåé Îëüãè Âèêòîðîâíû è Äìèòðèÿ
Ëüâîâè÷à Ìàòåþíñ, ðàáîòàþùèõ â
óïðàâëåíèè äîëãèå ãîäû. Õîðîøåå ïî-
ïîëíåíèå ïðèøëî ê íàì çà ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò: ýòî Îëüãà Ñåðãååâíà
Ïóäîâà, Îêñàíà Âÿ÷åñëàâîâíà Õðîáîñ-

òîâà, Îëåã Âèêòîðîâè÷ Êèñòàíîâ, Èãîðü
Èâàíîâè÷ Çèíîâüåâ è äðóãèå.

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÃÎÐÎÄÅ
Â êîíöå áåñåäû Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà ðàñ-

ñêàçàëà î íåñêîëüêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ, ðàñ-
êðûòûõ îáùèìè óñèëèÿìè ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ è ñîòðóäíèêîâ óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà ïîëèöèè Ïåðâîóðàëüñêà:

- Îñîáåííî óäðó÷àåò, ÷òî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé ñ íà-
ñèëèåì íàä ëè÷íîñòüþ âñå ÷àùå çàìå-
÷åíû ìîëîäûå ëþäè, äåâóøêè, ïîäðîñò-
êè. Ñ êàêîé æåñòîêîñòüþ îíè ðàñïðàâëÿ-
þòñÿ ñî ñâîèìè æåðòâàìè! Íåäàâíî íà-
ïðàâëåíî â ñóä òàêîå óãîëîâíîå äåëî…

ÄÅËÎ Î ÊÐÀÑÀÂÈÖÀÕ
ÍÀ ÈÍÎÌÀÐÊÅ
Ìîëîäàÿ äåâóøêà, âûéäÿ èç áàðà, çàìå-

òèëà íåïîäàëåêó îò íåãî èíîìàðêó. Íà âî-
äèòåëüñêîì ìåñòå áûëà äåâóøêà, íà çàä-
íåì ñèäåíüå - òîæå. Íå ïîäîçðåâàÿ íè î
÷åì, ïîñåòèòåëüíèöà ïèòåéíîãî çàâåäåíèÿ

ïîïðîñèëà îòâåçòè åå äîìîé è, ïî-
ëó÷èâ ïðèãëàøåíèå, áåçáîÿçíåííî
óñòðîèëàñü íà çàäíåì ñèäåíüå.
Òîëüêî äîìîé îíà ïîïàëà íå ñêîðî.
Ñèäåâøàÿ ðÿäîì ñ íåé äåâèöà âäðóã
óäàðèëà ïàññàæèðêó áàëëîííûì
êëþ÷îì ïî ãîëîâå, à ïîòîì åùå, è
åùå ðàç…

Ñíÿâ ñ æåðòâû çîëîòûå óêðàøå-
íèÿ, çàáðàâ äåíüãè è ñîòîâûé òåëå-

ôîí, çëîóìûøëåííèöû âûáðîñèëè åå â ëåñ-
íîì ìàññèâå. Ñëåäîâàòåëè ðàñêðóòèëè ýòî
äåëî. Âèíîâíûå â ïðåñòóïëåíèè îòâåòÿò çà
ñîäåÿííîå ïî âñåé ñòðîãîñòè çàêîíà.

- Íåðåäêî â òîì, ÷òî ïðåñòóïëåíèå ñî-
âåðøàåòñÿ, îò÷àñòè âèíîâàòû ñàìè ãðàæ-
äàíå, - ñ÷èòàåò ïîäïîëêîâíèê þñòèöèè
Ò. Â. Êîíäîâèíà. - Íàøè íåîñòîðîæíîñòü,
íåáðåæíîñòü, íàèâíîñòü è äîâåð÷èâîñòü
ïðåñòóïíèêàì òîëüêî íà ðóêó. Âîò äðó-
ãîé ñëó÷àé…

ÈÃÐÛ
Ñ ÌÀÃÍÈÒÍÛÌ ÑÒÐÀÆÅÌ
Ñîâìåñòíî ñ ðàáîòíèêàìè óãîëîâíîãî ðî-

çûñêà ñîòðóäíèêàì ñëåäñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ ïðè ïîëèöèè óäàëîñü ðàñêðûòü òàêîå
äåëî: ìîëîäîé ÷åëîâåê ðåøèë ïîæèâèòüñÿ
çà ñ÷åò ìàãàçèíîâ è äâàæäû (23 è 27 äåêàá-
ðÿ 2010 ãîäà) âûíåñ ÷åðåç ýëåêòðîííûé áà-
ðüåð (!) äâà òåëåâèçîðà ñ æèäêîêðèñòàëëè-
÷åñêèì ýêðàíîì è ÌÐ3-ïëååð, ïðåäâàðè-
òåëüíî óäàëèâ ñ òîâàðà ìàãíèòíóþ çàùèòó.

Óêðàäåííûå âåùè îí ñáûë ÷åðåç êîìèñ-
ñèîííûé ìàãàçèí, ïðåäúÿâèâ ñîáñòâåííûé
ïàñïîðò (íàñòîëüêî áûë óâåðåí â ñâîåé áåç-
íàêàçàííîñòè, â òîì, ÷òî ïîéìàòü åãî íåâîç-
ìîæíî). Íî ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà
ñóìåëè óñòàíîâèòü è íàéòè âîðà, à â ñëåä-
ñòâåííîì óïðàâëåíèè áûëà äîêàçàíà åãî
âèíà. Óãîëîâíîå äåëî íàïðàâëåíî  â ñóä.

Ó ÑÁÅÐÊÀÑÑÛ
Ïîëó÷èëà áàáóøêà äåíüãè â ñáåðêàññå.

Âûøëà íà êðûëüöî, à òóò ê íåé äîáðûé ìî-
ëîäåö ïîäñêî÷èë, ñòàë ïðåäëàãàòü ñòàðóø-
êå êóïèòü øàëü. Ïîêà îòâëåêàë âíèìàíèå,
åãî ñîîáùíèê óêðàë ó ïîæèëîé æåíùèíû
êîøåëåê. Íå óñïåëà áàáóøêà îõíóòü, êàê îñ-
òàëàñü ó ñáåðêàññû â îäèíî÷åñòâå è áåç äå-
íåã. Ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ïðèåõàëè íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Ïðåñòóïíèêè áûëè çàäåðæàíû ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì.

«ÂÍÓ×ÅÊ»
Íåêîòîðîå âðåìÿ ãîðîä òåððîðèçèðîâà-

ëè òåëåôîííûå îáìàíùèêè, âûìàíèâàþ-
ùèå äåíüãè ó äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí. Ïðèêè-
íóòüñÿ ïî òåëåôîíó ðîäñòâåííèêîì, ïîïàâ-
øèì â áåäó è êîòîðîìó ñðî÷íî íóæíû äåíü-
ãè, - òàêàÿ "áëåñòÿùàÿ" èäåÿ ïðèøëà â ãî-
ëîâû ïðåñòóïíèêîâ. Îäèí èç íèõ áëàãîäà-
ðÿ ðàáîòå ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ óñòà-
íîâëåí è ïðåäñòàë ïåðåä ñóäîì. Òåëåôîí-
íûé ìîøåííèê âûìàíèë äåíüãè ó ïîæèëîé
æåíùèíû, íàçâàâøèñü åå âíóêîì. Êñòàòè,
çâîíèë îí èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ ñâîáîäû. Çà-
òóìàíèâ ãîëîâó íàèâíîé ñòàðóøêå, îáìàí-
ùèê íàáðàë íîìåð ïðèÿòåëÿ, êîòîðûé æè-
âåò â Ïåðâîóðàëüñêå, è ïîïðîñèë åãî çàé-
òè ê ÿêîáû çíàêîìîé çà äåíüãàìè. Òîâàðèù,
íåäîëãî äóìàÿ, âûïîëíèë ïðîñüáó è ïåðå-
âåë äåíüãè íà ñ÷åò, êîòîðûé åìó íàçâàë ìî-
øåííèê. Òåëåôîííûé íàäóâàëà ê ñâîåìó
ñðîêó â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû äîáàâèë
åùå íåñêîëüêî ëåò.

…Êàæäûé äåíü ñîòðóäíèêîâ ñëåäñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ ïðè ÓÂÄ íàïîëíåí íîâû-
ìè ïðîáëåìàìè è íîâûìè äåëàìè. Êàæäûé
äåíü ïîïàâøåìó â áåäó òðåáóåòñÿ ïîìîùü
ñëåäîâàòåëåé, èõ óìåíèå ðàñïóòûâàòü êðè-
ìèíàëüíûå çàãàäêè, ÷òîáû äåéñòâèòåëüíî
âèíîâíûé îòâåòèë ïåðåä çàêîíîì.

Âàëåíòèíà ÁÓ×ÅËÜÍÈÊÎÂÀ.

ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ
6 àïðåëÿ - Äåíü ñëåäîâàòåëÿ
Óêàç ïðàâèòåëüñòâà ÑÑÑÐ î ïåðåäà÷å âñåõ ïðåäâàðèòåëüíûõ
ñëåäñòâåííûõ ðàáîò Ìèíèñòåðñòâó îõðàíû îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà, êîòîðîå ÷óòü ïîçæå ñòàëî çâàòüñÿ ÌÂÄ,
áûë ïðèíÿò 6 àïðåëÿ 1963 ãîäà. Èìåííî ýòîò äåíü - 6 àïðåëÿ -
è ñòàë ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ñîòðóäíèêîâ
ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ïðè ÓÂÄ ïîäïîëêîâíèê þñòèöèè Ò. Â. Êîíäîâèíà.

Çà äâà ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà ñëåäñòâåííûì
óïðàâëåíèåì ïðè ÓÂÄ Ïåðâîóðàëüñêà íàïðàâëå-
íî â ñóä 84 äåëà. Ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ïðèâëå÷åíî 117 ÷åëîâåê.

Íà ñåãîäíÿ â ïðîèçâîäñòâå 242 óãîëîâíûõ äåëà,
÷àñòü èç íèõ ðàñêðûòà.

ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà ñî-
âìåñòíî ñ õîêêåéíîé êîìàí-
äîé "Óðàëüñêèé òðóáíèê"
îáúÿâèëî î íà÷àëå ñîöèàëü-
íîé àêöèè "Óðàëüñêèé òðóá-
íèê" çà áåçîïàñíîñòü íà
äîðîãàõ". Ãëàâíàÿ öåëü -
ïðèâëå÷ü áîëåëüùèêîâ êî-
ìàíäû è âñåõ æèòåëåé ãîðî-
äà ê ñîáëþäåíèþ ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

- Âîäèòåëÿ, êàê è õîêêå-
èñòà, äîëæíû îòëè÷àòü
äèñöèïëèíèðîâàííîñòü è
ñòðîãîå, íåóêîñíèòåëüíîå
ñëåäîâàíèå ïðèíÿòûì
íîðìàì, - ãîâîðèò òðåíåð
êîìàíäû "Óðàëüñêèé òðóá-
íèê" Âàëåðèé Ýéõâàëüä, -
íàøè õîêêåèñòû íå çàìå-
÷åíû â çëîñòíûõ íàðóøå-
íèÿõ ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, à ïîòîìó, êàê
ìíå êàæåòñÿ, ìîãóò ñòàòü

ïðèìåðîì äëÿ ïåðâî-
óðàëüñêèõ âîäèòåëåé.

- Íàðóøåíèå ïðàâèë
èãðû ìîæåò ïðèâåñòè ê
òðàâìàì èãðîêîâ, - ãîâî-
ðèò äèðåêòîð êîìàíäû
"Óðàëüñêèé òðóáíèê" Ýðèì
Õàôèçîâ. - Íåñîáëþäåíèå
íîðì äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ ïîâëå÷åò çà ñîáîé
ãèáåëü ëþäåé. Ïîòîìó è
èãðàòü, è ó÷àñòâîâàòü â
äîðîæíîì äâèæåíèè íóæ-
íî òîëüêî ñëåäóÿ ïðàâè-
ëàì. Åñëè âû, äîðîãèå áî-
ëåëüùèêè, ïîääåðæèâàå-
òå íàøèõ õîêêåèñòîâ âî
âðåìÿ òóðíèðîâ ïî õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì, ïîääåðæèòå èõ è
â ñòðåìëåíèè ñäåëàòü áåç-
îïàñíûìè ãîðîäñêèå äî-

ðîãè. Ñîáëþäàéòå ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

- Â êàæäîé èãðå åñòü
ñâîè ïðàâèëà, - ãîâîðèò ïî-
ëóçàùèòíèê êîìàíäû ßí
Ìóðàâñêèé, - åñòü îíè è â
æèçíè. Ìû ïðèçûâàåì
âñåõ ïåðâîóðàëüöåâ ñî-
áëþäàòü ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, óâàæàòü
âñåõ ó÷àñòíèêîâ: âîäèòå-
ëåé, ïåøåõîäîâ. Äîðîãà -
ýòî íå ìåñòî äëÿ ñîñòÿçà-
íèé, çäåñü íå ñòîèò ÷òî-òî
äîêàçûâàòü ñåáå èëè äðó-
ãèì. Ïîìíèòå, äîìà âàñ
æäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
ëþáÿùèå è ëþáèìûå
ëþäè. Áåðåãèòå æèçíü è
çäîðîâüå ðàäè íèõ.

Ôîòî àâòîðà.

«ÆÈÒÜ È ÈÃÐÀÒÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ»
Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà àâàðèé, ïðîèçî-
øåäøèõ íà äîðîãàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
óæàñàåò. Â íûíåøíåì ãîäó â ðåçóëüòàòå
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé
ïîãèáëî óæå ÷åòûðå ïåøåõîäà, ñòîëüêî
æå äåòåé ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè òÿæåñòè. Âñåìó âèíîé -
ïðåíåáðåæåíèå ïðàâèëàìè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ è íåâíèìàòåëüíîñòü…

Âàëåðèé Ýéõâàëüä, òðåíåð êîìàíäû "ÓÒ", è Ñåðãåé Ñîòèí, âèöå-ïðå-
çèäåíò ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

ÃÄÅ ÏÐÎÉÒÈ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ
Òåáå, âîäèòåëü!
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l Íà÷àëüíèê ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî
îòäåëà ñ îïûòîì ðàáîòû
l Èíæåíåð-ìåõàíèê
l Ýëåêòðèê ó÷àñòêà
l Íà÷àëüíèê äåïî ÆÄÖ
l Çàì. íà÷àëüíèêà ÆÄÖ
l Ìàñòåð ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ
l Ìàñòåð (ñìåííûé)
l Ôåëüäøåðû â çäðàâïóíêò
l Ýêîíîìèñò â îòäåë ñíàáæåíèÿ
ñ îïûòîì ðàáîòû
l Ýêñïåäèòîð â öåõ ïèòàíèÿ
l Àïïàðàò÷èêè (ìóæ. è æåí.)
l Ýëåêòðîìîíòåðû ïî ðåìîíòó
è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
l Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
l Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 ðàçðÿäà
l Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà ôðîíòàëüíîãî
l Âîäèòåëè àâòîïîãðóç÷èêà - 2 ÷åë.
l Ìàøèíèñò àâòîêðàíà
l Ìàøèíèñò êðàíà ÆÄÖ
l Ìàøèíèñòû òåïëîâîçà
l Ìàøèíèñò êðàíà (æåí.)
l Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà
l Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
l Ãðóç÷èê
l Ìîéùèê ïîñóäû
l Ïîâàð 5 ðàçðÿäà

Ãàðàíòèè: ñîöèàëüíûé ïàêåò, îòïóñê îò 28 äî 42 êà-
ëåíä. äí., áåñïëàòíîå ïèòàíèå, äîïëàòà çà äåòñêèå
ñàäû, îïëàòà ïðîåçäà (ïðèãîðîä).

Îáðàùàòüñÿ: óë. Çàâîäñêàÿ, 3, îòäåë êàäðîâ,
òåë. 29-70-24. Îñòàíîâêà òðàíñïîðòà "Æ/ä âîêçàë".

ÇÀÎ «Ðóññêèé õðîì 1915»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Ðîäèòåëè è áàáóøêè ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü íà âñåõ çàíÿòèÿõ äåòåé.

Â ñâÿçè ñ îòêðûâøèìèñÿ âåëèêîëåïíûìè
òâîð÷åñêèìè ïåðñïåêòèâàìè

ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ «ØÀÉÒÀÍÅ»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÑÐÎ×ÍÛÉ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÁÎÐ

ó÷àùèõñÿ ñ 1-ãî ïî 9-é êëàññû.

Çàíÿòèÿ â êîëëåêòèâå - áåñïëàòíûå!

ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
äëÿ ðîäèòåëåé è äåòåé - ïî ñðåäàì, ñóááîòàì
è âîñêðåñåíüÿì ñ 14 äî 16 ÷àñîâ
â ÒÐÖ "Ñòðîèòåëü", II ýòàæ, êîìíàòà 73.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-908-63-52-879.
%

"Ãàçåëü" - òåðìîáóäêà,
1,5 ò.

ÃÎÐÎÄ,  ÌÅÆÃÎÐÎÄ.

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
ÎÂÎÙÍÓÞ ßÌÓ,ÎÂÎÙÍÓÞ ßÌÓ,ÎÂÎÙÍÓÞ ßÌÓ,ÎÂÎÙÍÓÞ ßÌÓ,ÎÂÎÙÍÓÞ ßÌÓ,

ÑÓÕÓÞ,ÑÓÕÓÞ,ÑÓÕÓÞ,ÑÓÕÓÞ,ÑÓÕÓÞ,

Òåë. 24-28-61,
8-912-04-88-551.

â ðàéîíå
óëèö Âàéíåðà,

Ñòðîèòåëåé, Áåðåãîâîé,
áóëüâàðà Þíîñòè.

9 àïðåëÿ ñ 10 äî 12 ÷àñîâ
â àïòåêå "Áëàãîäàð" (Âàòóòèíà, 37).

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.
Ñâ-âî ¹ 305183220300021. Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé.

Ìîñêâû, Äàíèè, Ãåðìàíèè - ÇÀÓØÍÛÅ, ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ
îò 2700 äî 8500 ð.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ - îò 6200 äî 10500 ð.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 500 ðóá.

Î÷êè Ïàíêîâà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çðåíèÿ - 6000 ð. Áàëüçàì
Ïàíêîâà - 400 ð. Îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâ íà 100 è 500 êâ. ì.
Ýëåêòðîñóøèëêà äëÿ îâîùåé è ôðóêòîâ - 1100 ðóá. Âèáðî-
ìàññàæíûå ïîÿñà äëÿ ìàññàæà è êîððåêöèè ôèãóðû. Îáîãðå-
âàòåëü - êàðòèíà. Ãðèá êîïðèíóñ (ïðîòèâ ïüÿíñòâà) - êóðñ 1500 ð.

ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé

Âûåçä íà äîì ïî çàÿâêå, òåë. 89225036315.

ËÓ×ØÈÅ ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÈÅ ÊÓÐÎÐÒÛ
ÁÎËÃÀÐÈÈ

"Ñîëíå÷íûé áåðåã", "Ðàâäà".

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Áèëèìáàåâñêèé çàâîä òåðìîèçî-
ëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ", ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. Ëåíèíà, 84 ñîîáùàåò ñâîèì
àêöèîíåðàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ïóòåì ñîâìåñò-
íîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ
è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27 àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. Ëåíèíà, 84 (ñòîëîâàÿ çàâîäà).

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 14.00 ìåñòíîãî âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 13.00 ìåñòíîãî

âðåìåíè.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðà-

íèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ
öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà (àêöèé) ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 ìàðòà 2011 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Îò÷åò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-

íîñòè çà 2010 ãîä è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè íà 2011 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà,  ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñ-

òè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ, ñìåòû ðàñõîäîâàíèÿ
ïðèáûëè çà 2010 ã., îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

3. Óòâåðæäåíèå ñìåòû ðàñõîäîâàíèÿ ïðèáûëè íà 2011 ãîä.
4. Î äèâèäåíäàõ.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Âûáîðû ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îáùåñòâà.
7. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
8. Âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
9. Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ èçìåíåíèÿ â ïîâåñòêå äíÿ ñîáðà-

íèÿ íå äîïóñêàþòñÿ.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-

íåðîâ ÎÀÎ "ÒÈÌ" îïóáëèêîâàíî 5 àïðåëÿ 2011 ãîäà â ãàçåòå "Âå÷åð-
íèé Ïåðâîóðàëüñê".

Àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäãîòîâëåííûìè äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ íà ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ  6 àïðåëÿ 2011
ãîäà äî äàòû ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ï. Áèëèìáàé, óë. Ëåíèíà, 84  ÎÀÎ "ÒÈÌ" ñ 10.00 äî 15.00.

Ó÷àñòíèêó ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íåîáõîäèìî èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïðàâî ó÷àñòèÿ
â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ è (èëè) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå åãî ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè àêöèîíåðà áåç äîâåðåííîñ-
òè.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3439) 29-22-40.
Óòâåðæäåíî Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ "ÒÈÌ" (ïðîòîêîë îò 24.02.11 ã.
¹ 6).

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Áèëèìáàåâñêèé çàâîä òåðìîèçîëÿöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ»

ÈÏ Ðóêàâèöûíà  Å. Ã.   (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.Âà-
òóòèíà, 79-2)  ïðîâîäèò êàäàñòðîâûå   ðàáîòû   ïî   óòî÷íåíèþ ãðàíèö
è   ïëîùàäè   çåìåëüíîãî   ó÷àñòêà   ïî   àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Íîâîóòêèíñê, óë.Êîëõîçíèêà, ä.40 (Ê¹
66:58:1101001:306). Çàêàç÷èê: Ìîêðóøèíà Î.Â. (ã.Åêàòåðèííáóðã,
óë.Ñåäîâà, 25-57, 24-93-85).

Â ñâÿçè ñ ýòèì 05.05.2011ã áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñîãëàñîâàíèå ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö çåìëåïîëüçîâàòåëåé ñìåæíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Íîâîóòêèíñê, óë.Êîë-
õîçíèêà,  ä. 42 (Ê¹ 66:58:1101001:97).

- Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï.Íîâîóòêèíñê, óë.Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 29  (Ê¹ 66:58:1101001:74).

ÈÏ Ðóêàâèöûíà Å.Ã. ïðîñèò ïðèáûòü ëè÷íî èëè íàïðàâèòü ïðåäñòà-
âèòåëåé ñ äîâåðåííîñòüþ, ïîäòâåðæäàþùåé èõ ïîëíîìî÷èÿ, ê 11 ÷à-
ñàì 05.05.2011 ã ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê,
óë. Âàòóòèíà, ä.31-20. Ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà ìîæíî ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, ä. 31-20, òåë.: 8(3439) 25-34-91.
89045442919. Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü â ÈÏ Ðóêà-
âèöûíà Å.Ã. â ñðîê íå ìåíåå ÷åì 15 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.Âà-
òóòèíà, 31-20.

ÈÏ Ðóêàâèöûíà Å.Ã. (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê,
óë. Âàòóòèíà, 79-2) ïðîâîäèò êàäàñòðîâûå ðàáîòû  ïî óòî÷íåíèþ
ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï.Êóçèíî, óë.Ñòðîèòåëåé, ä. 17 (Ê¹
66:58:0701007:103). Çàêàç÷èê: Äîëãóøèíà Ë.À. (Ñâåðäëîâñêàÿ
îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê,  Áóëüâàð  Þíîñòè, 14-28, 89090046508)

Â ñâÿçè ñ ýòèì 5.05.2011 ã. áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñîãëàñîâàíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñðåäñòâîì ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö çåìëåïîëüçîâàòåëåé
ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: - Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï.Êóçèíî, óëËåñíàÿ, ä.18 (Ê¹ 66:58:0701007:94)

ÈÏ Ðóêàâèöûíà Å.Ã. ïðîñèò ïðèáûòü ëè÷íî èëè íàïðàâèòü ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñ äîâåðåííîñòüþ, ïîäòâåðæäàþùåé èõ ïîëíîìî÷èÿ,
ê 10 ÷àñàì 05.05.2011 ã ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, ä.31-20. Ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, ä. 31-20, òåë.:
8(3439) 25-34-91. 89045442919. Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
íàïðàâëÿòü â ÈÏ Ðóêàâèöûíà Å.Ã. â ñðîê íå ìåíåå ÷åì 15 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáë., ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.Âàòóòèíà, 31-20.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÌÓÏ "Êàäàñòðîâîå áþðî ã. Ïåðâîóðàëüñêà"  623100 ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
mailto 666211@mail.ru, òåë. (3439) 62-03-27, 62-05-92 â îòíîøåíèè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî â ã. Ïåðâîóðàëüñêå, ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, óë. 8 Ìàðòà, ä. 2, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âàòðîïèí Ï.Ê. (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, óë. 8 Ìàðòà, ä. 2, òåë. 89506484446).

    Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, 5 ìàÿ 2011 ã. â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè íàïðàâëÿòü â ñðîê íå ìåíåå
÷åì 15 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, óë. 8 Ìàðòà, ä.4, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:58:2101004:32,
- ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, óë. Áóäåííîãî, ä.66, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:58:2101004:21,
- ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, óë. Áóäåííîãî, ä.70, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:58:2101004:23,
- ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, óë. Áóäåííîãî, ä.72, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:58:2101004:24.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äèíà è Ðàôàýëü
Ëàòûïîâû.

9 àïðåëÿ â 16 ÷àñîâ  â ÄÊ ÍÒÇ
ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÐÒÈÑÒÎÂ ÝÑÒÐÀÄÛ
èç Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí (ã. Êàçàíü).

Öåíà 200 - 300 ðóáëåé.

Ïî áëàãîñëîâåíèþ àðõèåïèñêîïà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî Âèêåíòèÿ
â ã. Ïåðâîóðàëüñêå íà Äèíàñå ïëàíèðóåòñÿ âîçâåñòè ïðàâîñëàâíûé ÕÐÀÌ ÂÎ ÈÌß
ÍÈÊÎËÀß ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ.
Ýòîò äîëãîæäàííûé  ïðîåêò òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé.
Îáðàùàåìñÿ êî âñåì íàøèì íåðàâíîäóøíûì çåìëÿêàì ñ ïðîñüáîé ïîääåðæàòü ýòî
ñâÿòîå, äîáðîå äåëî è îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü â ñòðîèòåëüñòâå õðàìà.
Âàøå ïîæåðòâîâàíèå áóäåò ïðèíÿòî ñ ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòüþ è ïîñëóæèò ê ïðèçâà-
íèþ âñåñèëüíîé è îáèëüíîé ïîìîùè Áîæüåé âàì è âàøèì ðîäíûì!
Ïîìîùü ïðèíèìàåì â ëþáîì âèäå: äåíåæíûìè ïîæåðòâîâàíèÿìè, ñâîèì òðó-
äîì, ñòðîéìàòåðèàëàìè.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:  8-902-2-64-64-64; 8-902-275-68-83.

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!

Ðåêâèçèòû  äëÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40703810016420100114
ÈÍÍ 6625022520       ÊÏÏ 662501601
Êîð.ñ÷åò 30101810500000000674
Óðàëüñêèé áàíê Ñáåðáàíêà Ðîññèè ÎÀÎ

Â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
Ñâåðäëîâñêîé îáë., ã. Åêàòåðèíáóðã
ÁÈÊ 046577674    ÈÍÍ 7707083893  ÊÏÏ 775001001
ÎÃÐÍ 1027700132195 ÎÊÏÎ 00032537
Íàñòîÿòåëü õðàìà ñâÿùåííèê Âàñèëèé Çóäèëîâ

Ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè àâèà, æ/ä è àâòîáóñíûõ áèëåòîâ
ïî ëó÷øèì öåíàì!

Äëÿ æåëàþùèõ - îðãàíèçàöèÿ êîíñóëüòàòèâíûõ âñòðå÷
ñ àäâîêàòîì ïî íåäâèæèìîñòè,
âûáîð äîìîâ è àïàðòàìåíòîâ.

Îòåëü 3*, òðåõðàçîâîå ïèòàíèå, ýêñêóðñèè,
14 äíåé îò 14 000 ðóáëåé.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
+7-3439-66-88-56

ÎÎÎ Àãåíòñòâî
«Ñëàâÿíñêèé ïóòü».

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÑÊÀËÀ,
ÏÅÑÎÊ ñ äîñòàâêîé,

âîçìîæíà îïëàòà
ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó.

Òåë. 8-90890389-98.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ óñëóãè
øâåè è çàêðîéùèêà
íà äîìó. Ðåñòàâðàöèÿ.

Òåë. 63-84-34,
8-904-38-50-242, Åëåíà.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
l Ïðîäàì 1-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó 37 ì2, óë. ÑÒÈ - 13, çà 950
òûñ. ðóá. èëè ìåíÿþ íà äîì â
ð-íå Ïåðâîìàéêè, âîçëå "Âîñ-
õîäà" èëè óë. Òðóáíèêîâ. Òå-
ëåôîí  8-952-13-69-067.
l Ñðî÷íî ïðîäàì äîì â ï.
Åëüíè÷íîì. Ãàç, áàíÿ. Çåìëè
6 ñîò. Òåë. 8-922-129-942-5.
l Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó í/ïë. íà Õðîìïèêå, 2/5
ýòàæ, 30,3/52,3 êâ.ì., äëèí-
íûé êîðèäîð, æåëåçíàÿ
äâåðü, ïëàñòèêîâûå îêíà, áû-
òîâûå è áàëêîí ïîä êàôåëåì,
îñòåêëåíåíèå áàëêîíà àëþ-
ìèíèåâûìè ðàìàìè + ðåøåò-
êè, òåë. òî÷êà, äîìîôîí.
Êâàðòèðà â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. Äîêóìåíòû íà êâàðòèðó
ãîòîâû. Ñîáñòâåííèê. Òåë.:
62-23-37, 8-922-296-66-45.
l Ïðîäàì â öåíòðå 3-êîì.
êâàðòèðó ñòàðîãî òèïà 55/79
êâ.ì., 2/4 ýò., áûòîâûå ïîä êà-
ôåëåì, áàëêîí çàñòåêëåí, äî-
ìîôîí, òåëåôîí, Èíòåðíåò,  â
õ/ñ. Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí.
íîâîé ïëàíèðîâêè: óë. Áåðå-
ãîâàÿ, Äàíèëîâà. Âàøè âàðè-

àíòû.  Òåëåôîíû: 24-36-08,
8-912-677-20-04.
l  Ñðî÷íî ïðîäàì çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, 10 ñîòîê, ñ äîìîì
(ïîä çàñòðîéêó èëè êàï. ðå-
ìîíò), â Øàéòàíêå ïî Êðàñ-
íîàðìåéñêîé. Íàñàæäåíèÿ,
á. òåïëèöà ïîä ñòåêëîì. Ñîá-
ñòâåííèê. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 24-79-88,  8-922-22-20-359.
l Ñðî÷íî ïðîäàþ 3-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ïî óë. Ìåäèêîâ, 11, 2/
2, 64 (44,7), ñàíóçåë ñîâìåùåí.
Öåíà - 1680 ðóá. Òåëåôîíû:
8-922-19-40-04, 8-912-230-77-27.
l Ïðîäàì 1-êîìíàòíóþ õðó-
ùåâêó â öåíòðå, Âàòóòèíà, 55,
5/4, 28 êâ. ì. Áûòîâûå ïîä êà-
ôåëåì. Òðóáû è ñàíòåõíèêà
íîâûå, äîìîôîí, Èíòåðíåò.
Òåëåôîíû: 8-950-55-36-763,
24-01-65..

 ÀÂÒÎ
l  Ïðîäàåòñÿ ÂÀÇ-21074 2003
ã.â. Äâèãàòåëü 1,6, öâåò "ãðà-
íàò", ïðîáåã 66 òûñ. êì. Çèì-
íÿÿ ðåçèíà, ÷åõëû, íîâûå çàï-
÷àñòè, òåõîñìîòð -  íîÿáðü
2011 ã., îäèí õîçÿèí. Â õîð. ñî-
ñòîÿíèè. Öåíà 100 òûñ. ð. Òå-

ëåôîíû : 8-902-26-29-819,
64-80-58.

ÐÀÇÍÎÅ
l Ïðîäàì ñëèâíîé áà÷îê äëÿ
óíèòàçà, íîâûé, â êîìïëåêòå.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.
l Ïðîäàì íàñòåííûå ÷àñû â
ôóòëÿðå ñòàðîãî îáðàçöà, ìå-
õàíè÷åñêèå. Òåë.  24-89-47.

ÐÀÁÎÒÀ
l  Èùó ðàáîòó ñî ñâîáîäíûì
ãðàôèêîì, ïðåäïî÷òèòåëüíî
íà äîìó. Èíòèì íå ïðåäëà-
ãàòü. Òåë. 89521354248, Êñå-
íèÿ.
l  Èùó ðàáîòó âèäåîîïåðà-
òîðà, ôîòîãðàôà, âåäóùåãî
äèñêîòåêè, òàìàäû, à òàêæå
ïî ïåðåâîäó âàøåãî äîìàø-
íåãî âèäåî íà ëàçåðíûå DVD-
äèñêè. Òåëåôîíû: 24-07-00,
8-922-212-58-80.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
l Íàéäåíà ñîáàêà, äåâî÷êà,
øàðïåé, 1,5 ãîäà, â ð-íå Êî-
ðàáåëüíîé ðîùè. Îáðàùàòü-
ñÿ ïî òåëåôîíó 8-912-03-000-38,
Ëþáîâü.

Ïðîäàåòñÿ äà÷à â Íèæ-
íåì Ñåëå (20 ñîò.), íî-
âàÿ áàíÿ, ìåòàëëè÷. ãà-
ðàæ, òåïëèöû, ëåòíèé âî-
äîïðîâîä.

Òåë. 8-912-20-55-777.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ñïåöèàëèñòû
ñ âûñøèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì.

Îòäåëåíèå ïî ã. Ïåðâîóðàëüñêó Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ
ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ

Ïðèåì äîêóìåíòîâ äî 25 àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Èíôîðìàöèþ î äîêóìåíòàõ, äàòå è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê,
ïð. Èëüè÷à, 30-à.
Òåëåôîíû: 66-60-19, 66-63-31.

ÃËÀÂÍÎÃÎ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ-ÝÊÑÏÅÐÒÀ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 28.03.2011          ¹ 600

Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä
Ðàññìîòðåâ ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

èñïîëíåíèþ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
çà 2010 ãîä, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23 Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è ðóêîâîäñòâóÿñü Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê
(óòâ. Ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 27.10.2005ã. ¹ 130), Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà  ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè  áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä â Ïåðâîóðàëü-
ñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âå÷åð-
íèé Ïåðâîóðàëüñê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ.Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðèëîæåíèå ê
Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 28.03.2011   ¹ 600

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà

 ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä

Çàñëóøàâ îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä, ïðèíèìàÿ âî âíèìà-
íèå ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 22 ìàðòà 2011 ãîäà ïî âûøåóêàçàííîìó âîïðîñó:

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä îäîáðèòü è íàïðàâèòü â Ïåðâî-
óðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ.

îò 28.03.2011          ¹ 603

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 30.12.2009ã. ¹ 3668

«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ñîçäàíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè òåððèòîðèàëüíîãî

ïëàíèðîâàíèÿ è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2010- 2012 ãîäû»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06 îê-
òÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", 06.10.2003 ¹ 40, ñò. 3822), Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
11.10.2010 ãîäà ¹ 1487 -ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè îáëàñ-
òíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå æèëèùíîãî êîì-
ïëåêñà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû",
íà îñíîâàíèè Ïîäïðîãðàììû "Ïîäãîòîâêà äîêóìåí-
òîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî çîíèðîâàíèÿ è äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè" îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
æèëèùíîãî êîìïëåêñà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" íà
2011-2015 ãîäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ¹ 2199 îò 10 îêòÿáðÿ 2008
ãîäà, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1.   Âíåñòè èçìåíåíèÿ â  ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 3668  "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåí-
òàöèè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê íà 2010-2012 ãîäû":

1.1. "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå ãðàäîñòðîè-

òåëüíîé äîêóìåíòàöèè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2010-2012 ãîäû" ïðèëîæåíè-
åì ê ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2010-2012 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

1.2. Ðàçäåë II. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè (öåëå-
âûå èíäèêàòîðû) ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ñîçäàíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ  è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2010-
2012 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå
¹ 1).

1.3. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äîêóìåíòàöèè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2010-2012 ãîäû" â ïóíêòå
"Îáúåì è èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
ñóììó "35331,750"  çàìåíèòü  íà  ñóììó "44063".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçå-
òå  "Âå÷åðíèé  Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  Ê.Â.Áîëû-
øåâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 28.03.2011 ãîäà   ¹ 603

Ðàçäåë II. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè (öåëåâûå èíäèêàòîðû)

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

показателя 

Единица 

измерения 

Целевой 

индикатор 

базового 

показателя 

за 2008 год, 

2009 год, 

2010 год 

Планируемый 

целевой 

индикатор до 

конца 

реализации 

программы 

(числовое 

значение) 

2011 - 2012 г.г. 

1. Разработка и согласование проекта 

«Внесение изменений в генеральный план 

городского округа Первоуральск 

Свердловской области применительно к 

территориям населенных пунктов: 

- поселок Билимбай  (корректура) 

- село Новоалексеевское 

- деревня Старые Решеты 

- поселок Решеты 

- поселок при ж/д ст. Хрустальная 

   - деревня   Хомутовка 

     - поселок  Кузино (корректура) 

- поселок Меркитасиха 

- поселок  Перескачка 

поселок Новоуткинск корректура

 

генеральный план и 

% 

(100% обеспечение 

территории 

городского 

округа Первоуральск 

документами 

территориального 

планирования) 

 

0 % 

 

2011 г.- 5 

генеральных планов 

40 % 

 

2012 г.- 24 

генеральных плана 

100 % 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 28.03.2011 ãîäà   ¹ 603

ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ñîçäàíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2010 - 2012 ãîäû»

- поселок   Новоуткинск  (корректура) 

- поселок   Коуровка  

- поселок   Новая   Трека  

- поселок   Прогресс  

- село   Слобода  

- поселок   Шадриха  

- село   Битимка  

- поселок   Вересовка  

- деревня   Извездная  

- деревня   Коновалово  

- деревня   Крылосово  

- деревня   Макарово  

- деревня   Черемша  

- село   Нижнее   Село  

- деревня   Каменка  

- деревня   Трека  

- поселок   Канал  

- поселок   Флюс  

- поселок   Дидино  

- поселок   Ильмовка». 

2. Внесение  изменений  в  правила  

землепользования  и  застройки  территории  

городского  округа  Первоуральск  (на  

основании  разработанных  генеральных  

планов  населенных  пунктов ): 

- поселок  Билимбай  

- село  Новоалексеевское  

- деревня  Стары е  Реш еты  

- поселок   Реш еты  

- поселок   при  ж /д . ст . Хрустальная  

- деревня    Хомутовка  

    - поселок   Кузино  

- поселок  Меркитасиха  

- поселок   Перескачка  

- поселок   Новоуткинск  

- поселок   Коуровка  

- поселок   Новая   Трека  

- поселок   Прогресс  

- село   Слобода  

- поселок   Шадриха  

- село   Битимка  

- поселок   Вересовка  

- деревня   Извездная  

- деревня   Коновалово  

- деревня   Крылосово  

- деревня   Макарово  

- деревня   Черемша  

- село   Нижнее   Село  

- деревня   Каменка  

- деревня   Трека  

- поселок   Канал  

- поселок   Флюс  

- поселок   Дидино  

- поселок   Ильмовка  

- город  Первоуральск  

- земли  иных  категорий  (меж селенная  

территория  городского  округа  

Первоуральск). 

 

 

ПЗиЗ  и  %  

(100  %  - наличие   

изм енений  в  правила  

землепользования  и  

застройки  

территории  

городского  

округа  

Первоуральск  - 

ПЗиЗ ) 

 

0  %  

 

2011 г .- 0  ПЗиЗ  

0  %  

 

2012 г .- 30  ПЗиЗ  на  

населенны е  пункты  

и  1  ПЗиЗ  на  

межселенную  

территорию  

итого : 100%  

 

3. Разработка  проектов  планировки  

территории  в  городе  Первоуральск : 

  - микрорайон  .№  4  «А »  (ул . Емлина); 

  - жилой  район  «Запрудный» (Шайтанка); 

  - пос . Динас   (район  ул . Свердлова  - ул .    

Дзержинского  - ул . Кирова). 

 

проект  планировки  

территории  

 

0  

 

2011  г .- 1  проект  

планировки  

 

2012 г .- 2  проекта  

планировки  

4. Информ ационная  систем а  обеспечения  

градостроительной  деятельности   

городского  округа  Первоуральск  (ИСОГД  

ГО  Первоуральск). 

 

100%  

 

(100  %  - есть  

топография , данны е  

по  земельным  

участкам , адресные  

планы , 

градостроительная  

докум ентация  на  все  

населенны е  пункты  и  

зем ли  ины х  

категорий  в  

электронном  виде) 

 

 

30  %  

 

 

2011  г .- 70 %  

 

2012  г .- 80 %  

 

В том числе по годам и по 

источникам (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единиц

ы 

измерен-

ия 

Стоимость 

единицы 

измерения  

(тыс. 

 руб.) 

Объем 

работ в 

натураль

ных 

показа-

телях 

Объем  

финансир

ования 

мероприят

ия всего, в 

т.ч. по 

источника

м (тыс. 

руб.) 

2010     2011     2012 

Ожидаемый эффект от 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

Выполнение комплекса работ по 

развитию территории 

   40296  

в т.ч. 

МБ-38173 

ОБ-2123 

0 8746  

в т.ч. 

МБ-6623 

ОБ-2123 

31550  

в т.ч. 

МБ-31550 

 

1.1. 1.1.1.Выполнение топографической съемки 

М 1: 2000 (М 1:5000) 5-ти населенных 

пунктов: 

- поселок  Билимбай (корректура) 

- село  Новоалексеевское 

- деревня  Старые  Решеты 

- поселок  Решеты 

- поселок при  железнодорожной  станции   

Хрустальная 

 

 

1.1.2.Выполнение топографической съемки  

М 1: 2000 (М 1:5000) 24-х населенных 

пунктов: 

   - деревня   Хомутовка 

   - поселок  Кузино (корректура) 

- поселок Меркитасиха 

- поселок  Перескачка 

- поселок  Новоуткинск (корректура) 

- поселок  Коуровка 

- поселок  Новая  Трека 

- поселок  Прогресс 

- село  Слобода 

- поселок  Шадриха 

- село  Битимка 

- поселок  Вересовка 

- деревня  Извездная 

- деревня  Коновалово 

- деревня  Крылосово 

- деревня  Макарово 

- деревня  Черемша 

- село  Нижнее  Село 

- деревня  Каменка 

- деревня  Трека 

- поселок  Канал 

- поселок  Флюс 

- поселок  Дидино 

- поселок  Ильмовка 

 

 

 

 

га 

га 

га 

га 

 

га 

 

 

 

 

 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

«Справочник 
базовых цен на 

инженерные 

изыскания для 

строительства. 

Инженерно- 

геодезические 
изыскания»  

(Госстрой 

России-М, 

ПНИИИС, 

2004г.), 

утвержден и 

введен в 

действие с 

01.01.2004г. 

постановление

м Госстроя 
России от 

23.12.2003 г.  

№ 213 

 

 

 

  2150 

683 

192 

     51 

 

     428 

 

 

 

 

 

     309 

     1299 

     58 

     162 

     2023 

     294 

     45 

     543 

     571 

     22 

     452 

     198 

     201 

     160 

     303 

     128 

     107 

     135 

     154 

     107 

     9 

     50 

     118 

     51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МБ-1046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ-8000 

  

 

 

 

 

 

 

 

МБ-1046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ-8000 

Наличие исходного материала 

(топографической подосновы) 

для разработки генеральных 

планов. 

 

1.2. 1.2.1. Разработка  и согласование  проекта 

«Внесение изменений в генеральный план 

городского округа Первоуральск 

Свердловской области применительно к 

территориям  5-ти населенных пунктов: 

- поселок  Билимбай  (корректура) 

- село  Новоалексеевское 

- деревня  Старые  Решеты 

- поселок  Решеты 

- поселок при железнодорожной станции 

Хрустальная» 

 

 

1.2.2. Разработка  и согласование  проекта 

«Внесение изменений в генеральный план 

городского округа Первоуральск 

 

 

 

 

 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел.  

 

тыс. чел. 

 

 

 

 

 

Справочник 
базовых цен на 

проектные 

работы  для 

строительства 

«Градостроите

льная 

документация»

, утвержден 

постановление
м 

Министерства 

строительства  

РФ № 18-56 от 

07.06.1995 г. 

 

 

 

 

 

5,9 

1,6 

0,4 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

общий 

объем 

финансир

ования- 

3200, 

 в том 

числе: 

МБ-1077 

ОБ-2123 

 

 

 

 

 

  

 

общий 

объем 

финансир

ования- 

3200, 

 в том 

числе: 

МБ-1077 

ОБ-2123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление земельных 

участков, строительство 

объектов недвижимости в 

соответствии с утвержденной 

градостроительной 

документацией городского 

округа Первоуральск. 

 

Завершение разработки 

документов территориального 

планирования городского 

округа Первоуральск в 2011 - 

2012 годах. 
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городского округа Первоуральск 

Свердловской области применительно к 

территориям  24-х населенных пунктов: 
   - деревня   Хомутовка 

     - поселок  Кузино (корректура) 

- поселок Меркитасиха 

- поселок  Перескачка 

- поселок  Новоуткинск (корректура) 

- поселок  Коуровка 

- поселок  Новая  Трека 

- поселок  Прогресс 
- село  Слобода 

- поселок  Шадриха 

- село  Битимка 

- поселок  Вересовка 

- деревня  Извездная 

- деревня  Коновалово 

- деревня  Крылосово 

- деревня  Макарово 

- деревня  Черемша  
- село  Нижнее  Село 

- деревня  Каменка 

- деревня  Трека 

- поселок  Канал 

- поселок  Флюс 

- поселок  Дидино 

- поселок  Ильмовка» 

 

 

 

 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 
тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 
тыс. чел.   

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 
тыс. чел. 

 

 

 

      0,003 

      4,0 

      0,04 

      0,4 

      5,9 

      0,4 

      0,05 

      2,2 

      0,4 

      0,04 

      1,4 

      0,9   

      0,09 

      0,2 

      1,1 

      0,07 

      0,04 

      0,3 

      0,03 

      0,05 

      0,04 

      0,1 

      0,01 

      0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ-15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ-15000 

1.3. 1.3.1. Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки территории 

городского округа Первоуральск   (на 

основании разработанных генеральных 

планов 5-ти населенных пунктов): 

- поселок  Билимбай  

- село  Новоалексеевское 
- деревня  Старые  Решеты 

- поселок  Решеты 

- поселок при  железнодорожной станции 

Хрустальная 

 

 

1.3.2. Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки территории 

городского округа Первоуральск   (на 
основании разработанных генеральных 

планов 24-х населенных пунктов): 

   - деревня   Хомутовка 

     - поселок  Кузино 

- поселок Меркитасиха 

- поселок  Перескачка 

- поселок  Новоуткинск 

- поселок  Коуровка 
- поселок  Новая  Трека 

- поселок  Прогресс 

- село  Слобода 

- поселок  Шадриха 

- село  Битимка 

- поселок  Вересовка 

- деревня  Извездная 
- деревня  Коновалово 

- деревня  Крылосово 

- деревня  Макарово 

- деревня  Черемша 

- село  Нижнее  Село 

- деревня  Каменка 

- деревня  Трека 

- поселок  Канал 

- поселок  Флюс 

- поселок  Дидино 

- поселок  Ильмовка 

- город Первоуральск 

- земли иных категорий (межселенная 

территория городского округа 

 

 

 

 

 

га 

га 
га 

га 

 

га 

 

 

 

 

 

 

 

га 

га 

га 

га 

га 

га 
га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 
га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 

га 
га 

га 

 

 

Справочник 
базовых цен на 
проектные 

работы  для 
строительства 
«Градостроите

льная 
документация»

, утвержден 

постановление
м 

Министерства 

строительства  
РФ № 18-56 от 
07.06.1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 2150 

683 

192 

51 

 

428 

 

 

 

 

 

 

 

     309 

     1299 

     58 

     162 

     2023 

     294 

     45 

     543 

     571 

     22 

     452 

     198 

     201 

     160 

     303 

     128 

     107 

     135 

     154 

     107 

     9 

     50 

     118 

     51 

     7948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ-3300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ-3300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы дорабатываются и 

направляются в 

государственный фонд для  

уточнения и ввода в 

автоматизированную базу 

данных необходимую для 

ведения ГКН сведений по 

территориальным зонам, зонам 

с особыми условиями 

использования территорий 

городского округа 

Первоуральск.  

 

Внесение изменений в 

документы 

градостроительного 

зонирования городского 

округа Первоуральск в 2012 

году.  

  òåððèòîðèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).               ãà                   187000       ÌÁ-4500     ÌÁ-4500

1.4. Выполнение  топографической съемки 

 (М 1:500, М 1:1000) и проектов 

планировки территории в городе 

Первоуральск: 

- МКР № «4А» (ул. Емлина) (корректура); 

 

- жилой район «Запрудный» (Шайтанка); 

 

- пос. Динас (район ул. Свердлова – ул. 

Дзержинского – ул. Кирова).   

 

 

 

 

      га 

 

га 

 

 

га 

Справочник 
базовых цен на 

проектные 
работы  для 
строительства 

«Градостроите
льная 

документация»

, утвержден 

постановление
м 

Министерства 
строительства  
РФ № 18-56 от 

07.06.1995 г. 
 

 

 

 

 

2,5 

 

20,0 

 

 

3,0 

 

 

 

 

МБ-1300 

 

МБ-2500 

 

 

МБ-1450 

  

 

 

 

МБ-1300 

 

МБ-2000 

 

 

МБ-1200 

 

 

 

 

 

 

МБ-500 

 

 

МБ-250 

Наличие материала для 
разработки проектов 

планировки территории и 

градостроительная 

документация  для 

строительства, в том числе 

жилищного в городе 

Первоуральске. 

2. Подготовка и утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования городского округа 

Первоуральск (постановление Главы 

городского округа Первоуральск от 

07.06.2010г. № 1372) 

проект   МБ-100  МБ-100  Местные нормативы 

градостроительного 

проектирования направлены на 

повышение благоприятных 

условий жизнедеятельности 

человека, устойчивое развитие  

территорий городского округа 

Первоуральск. 

3. Информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности 

городского округа Первоуральск  

(ИСОГД) 

    

МБ-3667 

 

 

 

МБ-1602 

 

МБ-2065 

 

3.1. Создание единой актуализированной 

цифровой топографической карты (ЦТК)   

М 1: 25000 территории городского округа 

Первоуральск. 

 

 

 

га 

 

 

 

 

7,323 руб. 

 

 

 

205375 

 

 

 

МБ-1504 

  

 

 

МБ-752 

 

 

 

 

   МБ-752  

Материалы направляются в 

государственный фонд данных  

для уточнения и ввода в 

автоматизированную базу 

данных необходимую для 

ведения ГКН обновленного 

планового материала. 

 

3.2. Создание базы данных по 

градостроительной документации 

городского округа Первоуральск. 

    

 

МБ-500 

 

 

 

  

 

МБ-500 

Сокращение времени ответов 

на запросы, относящиеся к 

градостроительной 

документации, в том числе 

информации для 

Межрайонной инспекции ФНС 

России № 10 по Свердловской 

области. 

 

3.3. 

 

 

Актуализация адресных планов 
населенных пунктов: город Первоуральск, 

поселок Билимбай, поселок Кузино,  село 

Новоалексеевское, поселок Новоуткинск. 

 

 

 

кв. км 

 

 

 

36,85 

 

 

 

45,13 

 

 

 

МБ-1663 

 

  

 

 

МБ-850 

 

 

 

МБ-813 

Возможность ведения 
автоматизированного 

адресного реестра, 

уменьшение времени на поиск 

адреса объекта и его 

местонахождения. 

 

 Всего: 

в том числе 

местный бюджет: 

областной бюджет: 

       44063 

 

    41940 

    2123 

    0 

 

 

  10448 

 

   8325 

   2123 

   33615 

 

   33615 

       0 

 

Условные обозначения:  ОБ - областной бюджет 

                                           МБ - местный бюджет 

 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13.03.2006 ã.
¹ 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì Ïåð-
âîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæåíèåì "Î ïî-
ðÿäêå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê", óòâåðæäåí-
íîãî Ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò
25 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 494,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Âíåñòè â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà Ïåðâîóðàëüñê îò 02.12.2009 ãîäà ¹ 3152 "Îá óò-
âåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòà-
íîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì
èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûõ íå

îò 29.03.2011          ¹ 629

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò 02.12.2009 ãîäà ¹ 3152
«Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó

è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé …»
ðàçãðàíè÷åíà" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1 ï. 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Â êà÷åñòâå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíîâ âûñòóïà-

åò Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
â ëèöå Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (äàëåå - Êîìèòåò). Äîãî-
âîð çàêëþ÷àåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê ïî èòîãàì àóêöèîíîâ çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïî-
ðÿäêà".

1.2. ï. 3 äîïîëíèòü ñëîâàìè:
"Ïî Äîãîâîðó Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðâîóðàëüñê â ëèöå Êîìèòåòà ïðåäîñòàâëÿåò âëà-
äåëüöó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè (ðåêëàìîðàñïðîñòðà-
íèòåëþ) çà ïëàòó âîçìîæíîñòü ïî åå óñòàíîâêå è ýêñ-
ïëóàòàöèè â öåëÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðóæíîé ðåêëà-
ìû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ èëè èíîì íåäâè-
æèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëüíûõ

ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì".

1.3. â ï. 7 âìåñòî ñëîâ "Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê" ÷èòàòü ñëîâà  "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê".

1.4. àáçàö ïåðâûé ï. 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Â ñëó÷àå ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèé è åå õàðàêòåðèñòèê âñåìè óïîëíî-
ìî÷åííûìè îðãàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè Êîìèòåò â
òå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà âîçâðàùåíèÿ åìó
ëèñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãîòîâèò ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà".

1.5. â àáçàöå  âòîðîì âìåñòî ñëîâà "ðàñïîðÿæåíèå"
÷èòàòü ñëîâî "ïîñòàíîâëåíèå".

1.6. àáçàö âòîðîé ï. 13  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê".

1.7.  ï. 16 âìåñòî ñëîâ "20 ïðîöåíòîâ" ÷èòàòü ñëîâà
"10 ïðîöåíòîâ".

1.8. ï. 17 âìåñòî ñëîâ "â Êîìèòåò" ÷èòàòü ñëîâà
"îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà".

1.9. ïîäïóíêò 3 ï. 20 âìåñòî ñëîâà "êîíêóðñà" ÷è-
òàòü ñëîâà "àóêöèîíà".

1.10. ï. 28 âìåñòî ñëîâà "ðóêîâîäèòåëåì Êîìèòå-
òà" ÷èòàòü ñëîâà "ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè".

1.11. ï. 29 âìåñòî ñëîâà "óòâåðæäàåòñÿ Êîìèòåòîì"
÷èòàòü ñëîâà "ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðà-
öèè ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  À.È. Âîëêîìîðîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Íà îñíîâàíèè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñòðîéñòâå è
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê, ñîãëàñíî ñòàòüè 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ
Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ïåð-

âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
¹ 301 "Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
íà 2011 ãîä", (â ðåäàêöèè îò 14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹
320, îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 325) :

1.1.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä - 2 088 449,1
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû èç

ÐÅØÅÍÈÅ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

îò 31.03.2011          ¹ 341

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îò 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 301

«Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä
(â ðåä. îò 24.02.2011ã. ¹ 325)»

áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 1 004 143,1 òûñ.
ðóá.".

1.2.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2011 ãîä - 2 210 923,9
òûñ.ðóá.".

1.3. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, 4, 5, 6, 7 èçëîæèòü â  ðåäàê-
öèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèÿìè  ¹ 1, 2, 3, 4, 5
äàííîãî ðåøåíèÿ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëî-
ãàì (Â.Ä. Êó÷åðþê).

Ãëàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
 Þ.Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé

ãîðîäñêîé Äóìû
îò 31.03.2011 ãîäà   ¹ 341

Ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
ñãðóïïèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé äîõîäîâ áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 2011 ãîä.

Объем

бюджета

1 3

000  1  00  00000  00  0000  000 1 084 306,0

000 1  01  00000  00  0000  000 489 918,0

182  1  01  02000  01  0000  110 489 918,0

000  1  05  00000  00  0000  000 83 017,0

182  1  05  02000  02  0000  110 80 971,0

182  1  05  03000  01  0000  110 2 046,0

000  1  06  00000  00  0000  000 296 528,0

182  1  06  01000  00  0000  110 1 400,0

182  1  06  06000  00  0000  110 295 128,0

000  1  08  00000  00  0000  000 34 996,0

005  1  08  07140  01  0000  110

700,0

188  1  08  07140  01  0000  110

26 195,0

182  1  08  03010  01  0000  110

8 029,0

901  1  08  07150  01  0000  110 72,0

000  1  09  00000  00  0000  000 500,0

182  1  09  04050  04  0000  110

350,0

182  1  09  07050  04  0000  110 150,0

000  1  11  01000  00  0000  120

50,0

901  1  11  01040  04  0000  120

50,0

000  1  11  05010  00  0000  120

38 000,0

010  1  11  05010  04  0000  120

38 000,0

000  1  11  05030  00  0000  120

720,0

901  1  11  05034  04 0000  120

720,0

000  1  11  07000  00  0000  120 630,0

901  1  11  07014  04  0000  120

630,0

000  1  11  09000  00  0000  120

28 400,0

901  1  11  09044  04  0000  120

23 400,0

903  1  11  09044  04  0000  120

5 000,0

000  1  12  00000  00  0000  000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13 803,0

048 1  12  01000  01  0000  120 13 803,0

000  1  13  00000  00  0000  000 60 500,0

000  1  13  03000  00  0000  130  60 500,0

906  1  13  03040  04  0000  130

60 500,0

000  1  14  00000  00  0000  000 14 892,0

38 720,0

2

 Налоговые и неналоговые доходы

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных  ими  учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

67 800,0

Государственная пошлина 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 

знаков

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 автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов  и созданных ими  учреждений (за 

исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

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)

000  1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Единый сельскохозяйственный налог

Налоги на имущество

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Земельный налог

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

тыс руб

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации 

затрат бюджетов городских округов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 

знаков

Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением   Верховного Суда Росийской Федерации)

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  городским округам

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 

округов

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Налог на имущество физических лиц
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000  1  14  02000  00  0000  000

9 892,0

000  1  14  02030  04  0000  410

9 892,0

901  1  14  02033  04  0000  410

9 892,0

000  1  14  06000  00  0000  430

5 000,0

000  1  14  06010  00  0000  430 5 000,0

010  1  14  06012  04  0000  430

5 000,0

000  1  16  00000  00  0000  000 22 352,0

000  1  16  03000  00  0000  140 78,0

000  1  16  06000  01  0000  140

26,0

000  1  16  08000  01  0000  140

718,0

000  1  16  21000  00  0000  140

12,0

000  1  16  25000  01  0000  140

151,0

000  1  16  28000  01  0000  140

4 804,0

000  1  16  30000  01  0000  140 11 000,0

000  1  16  90040  04  0000  140

5 563,0

000  2  00  00000  00  0000  000 1 004 143,1

000  2  02  00000  00  0000  000 1 004 143,1

000  2  02  01000  00  0000  151 7 769,0

919  2  02  01001 04 0000   151 7 769,0

000  2  02  02000  00  0000  151 275 303,6

907  2  02  02024  04  0000  151

8 482,0

901  2  02  02051  04  0000  151 13 604,5

906  2  02  02 077 04  0000  151

74 804,0

901  2  02  02085  04  0000  151

1 173,2

000  2  02  02999  04  0000  151 177 239,9

907  2  02  02999  04  0000  151

5 543,0

906  2  02  02999  04  0000  151

44 295,0

906  2  02  02999  04  0000  151 26 243,0

901  2  02  02999  04  0000 151

1 203,0

901  2  02  02999  04  0000  151

2 123,0

907  2  02  02999  04  0000  151

200,0

901  2  02  02999  04  0000  151 13,9

906  2  02  02999  04  0000  151
300,0

906  2  02  02999  04  0000  151

97 319,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Прочие субсидии  бюджетам городских округов на денежные выплаты главным врачам учреждений 

(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам 

участковым, фельдшерам, замещающим должностиврачей-фтизиатров участковых , и медицинским сестрам, 

работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 

фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 

фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 

муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Прочие субсидии  бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

Прочие субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью

Прочие субсидии  на выравнивание бюджетной обеспеченности  городских округов по реализации ими отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

Прочие субсидии на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-

юношеско-спортивных школ медицинским оборудованием и инструментарием

Прочие субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукциии 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

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)

Прочие субсидии  на софинансирование подготовки документов территориального планирования, 

градостроительного зонированияи документации по планировке территорий

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

Прочие субсидии на организацию отдыха в каникулярное время

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности

Прочие субсидии на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов 

муниципальных образований в Свердловской области

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

Субсидии  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам городских округов  на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

000  2  02  03000  00  0000  151 714 405,1

901  2  02  03001  04  0000  151 55 425,0

901  2  02  03002  04  0000  151 1 761,1

906  2  02  03021  04  0000  151 9 430,0

901  2  02  03022  04  0000  151

19 627,0

901  2  02  03024  04  0000  151
189 568,0

906  2  02  03999  04  0000  151

438 594,0

000  2  02  04000  00  0000 151 6 665,4

918  2  02  04999  04  0000  151 5 935,4

906  2  02  04999  04  0000  151

453,0

906  2  02  04999  04  0000  151

277,0

2 088 449,1ВСЕГО ДОХОДОВ

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на проведение выборов Главы 

городского округа Первоуральск

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

Прочие субвенции  бюджетам городских округов на 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 на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов)

Субвенции  бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Иные межбюджетные трансферты

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансирование расходов, 

связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 

области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования

Субвенции бюджетам субъектов Рф и муниципальных образований

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

îò 31.03.2011 ãîäà ¹ 341

Ñâîä ðàñõîäîâ  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Раздела 

подраздела
Целевой 

статьи
вида 

расходов

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 103 232,6

    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 0000000 000 1 573,0

      Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 573,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 573,0

    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
0103 0000000 000 9 449,0

      центральный аппарат 0103 0020400 000 6 131,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 6 131,0

      Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 000 1 306,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 306,0

      Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 000 2 012,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 2 012,0

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

0104 0000000 000 59 346,1

      центральный аппарат 0104 0020400 000 49 862,8

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 49 862,8

      Территориальные органы 0104 0021500 000 9 483,3

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0021500 500 9 483,3

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0000000 000 12 048,0

      центральный аппарат 0106 0020400 000 10 845,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 10 845,0

      субсидии из вышестоящего бюджета 0106 5210100 000 1 203,0

        Субсидии на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых 
финансовых органов муниципальных образований в Свердловской области 

0106 5210153 000 1 203,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 5210153 500 1 203,0

    Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 6 523,5

      Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 588,1

        проведение выборов Главы городского округа Первоуральск 0107 0200003 000 588,1

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200003 500 588,1

      Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0107 0700400 000 5 935,4

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0700400 500 5 935,4

    Резервные фонды 0111 0000000 000 1 000,0

      Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 1 000,0

        Мероприятия по чрезвычайным  ситуациям 0111 0700501 000 1 000,0

          Прочие расходы 0111 0700501 013 1 000,0

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов

коды Сумма 

расходов на 

2011 год      

(тыс. руб.)

    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 13 293,0

      Субвенции на осуществление полномочий  РФ по подготовке и проведению  

Всероссийской  переписи населения
0113 0014300 000 1 761,1

          Прочие расходы 0113 0014300 013 1 761,1

      Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 499,9

        Стипендии Главы городского округа 0113 0920301 000 360,0

          Социальные выплаты 0113 0920301 005 60,0

          Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных нормативных 
обязательств

0113 0920301 100 300,0

        Расходы по исполнительным листам ОМСУ 0113 0920302 000 139,9

          Прочие расходы 0113 0920302 013 139,9

      Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

0113 4520000 000 10 500,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 4520000 001 10 500,0

      субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

0113 5210200 000 532,0

        субвенции на  осуществление государственного полномочия  Свердловской области 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской  области

0113 5210202 000 532,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5210202 500 532,0

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 14 368,0

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 0000000 000 6 530,0

      Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий
0309 2180000 000 500,0

          Прочие расходы 0309 2180000 013 500,0

      Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 6 030,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 3020000 001 6 030,0

    Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 4 933,0

      Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
0310 2470000 000 4 933,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0310 2470000 001 4 526,0

          Мероприятия 0310 2470000 022 407,0

    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
0314 0000000 000 2 905,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0314 7950100 000 2 905,0

        Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории 

городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

0314 7950101 000 2 905,0

          Прочие расходы 0314 7950101 013 2 905,0

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 23 978,8

    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 458,0

      Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600400 000 200,0

          Субсидии юридическим лицам 0405 2600400 006 200,0

      Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства 0405 3400200 000 258,0

          Субсидии юридическим лицам 0405 3400200 006 258,0

    Водное хозяйство 0406 0000000 000 109,9

      Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических сооружений 0406 2800100 000 109,9

          Мероприятия 0406 2800100 022 109,9

    Лесное хозяйство 0407 0000000 000 3 753,0

      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 0407 2910000 000 2 982,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0407 2910000 001 2 982,0

      Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 371,0

          Мероприятия 0407 2920000 022 371,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0407 7950100 000 400,0

        Муниципальная целевая программа "Содержание объектов благоустройства и 

озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-2012 годы"

0407 7950109 000 400,0

          Мероприятия 0407 7950109 022 400,0

    Транспорт 0408 0000000 000 500,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0408 7950100 000 500,0

        Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

0408 7950114 000 500,0

          Субсидии юридическим лицам 0408 7950114 006 500,0

    Связь и информатика 0410 0000000 000 13,9

        Направление "Создание единого информационного комплекса органов 

государственной власти Свердловской области" ОЦП "Информационное общество 

Свердловской области" на 2011-2015 годы

0410 5221510 000 13,9

          Мероприятия 0410 5221510 022 13,9

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 19 144,0

      Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и технического 

надзора по СМР бюджетных учреждений 

0412 0920400 000 3 408,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 0920400 001 3 408,0

      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере землепользования 0412 3400100 000 4 363,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 3400100 001 4 363,0

        Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования , 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории" ОЦП 

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

0412 5220460 000 2 123,0

          Мероприятия 0412 5220460 022 2 123,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0412 7950100 000 9 250,0

        Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-2012 годы"

0412 7950103 000 170,0

          Мероприятия 0412 7950103 022 170,0

        Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра недвижимости в 

городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

0412 7950115 000 6 957,0

          Мероприятия 0412 7950115 022 6 957,0

        Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной документации   

территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа 

Первоуральск на 2010-2012 годы"

0412 7950116 000 2 123,0

          Мероприятия 0412 7950116 022 2 123,0

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 111 527,8

    Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 19 207,0

      капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 0501 3500200 000 10 382,6

          Мероприятия 0501 3500200 022 10 382,6

      Возмещение расходов на содержание общежитий 0501 3500300 000 3 012,0

          Субсидии юридическим лицам 0501 3500300 006 3 012,0

      обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по договорам социального 

найма муниципального жилого фонда
0501 3500400 000 4 106,4

          Мероприятия 0501 3500400 022 4 106,4

      субсидии из вышестоящего бюджета 0501 5210100 000 810,0

        субсидии  местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих  и работающих  в сельской 

местности

0501 5210115 000 810,0

          Бюджетные инвестиции 0501 5210115 003 810,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0501 7950100 000 896,0

        Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  аварийного 

жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья на  2011-2013 годы"

0501 7950118 000 821,0

          Мероприятия 0501 7950118 022 821,0

        Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в 

городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

0501 7950120 000 75,0

          Бюджетные инвестиции 0501 7950120 003 75,0

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 10 350,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0502 7950100 000 10 350,0

        "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы"

0502 7950106 000 8 350,0

          Бюджетные инвестиции 0502 7950106 003 8 350,0

        Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов социальной и 

коммунальной инфраструктуры  городского округа Первоуральск на 2010-2011годы"

0502 7950117 000 2 000,0

          Бюджетные инвестиции 0502 7950117 003 2 000,0

    Благоустройство 0503 0000000 000 60 388,8

      Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0503 0700400 000 1 575,3

          Мероприятия 0503 0700400 022 1 575,3

      уличное освещение 0503 6000100 000 11 678,0

        расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 7 102,0

          Мероприятия 0503 6000101 022 7 102,0

        техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 4 576,0

          Мероприятия 0503 6000102 022 4 576,0

      Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа
0503 6000200 000 39 239,4

        содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов 

местного значения
0503 6000202 000 18 483,8

          Мероприятия 0503 6000202 022 18 483,8

        содержание и ремонт дорожных знаков 0503 6000203 000 1 100,0

          Мероприятия 0503 6000203 022 1 100,0

        устройство,содержание и ремонт ограждений 0503 6000204 000 413,1

          Мероприятия 0503 6000204 022 413,1

        содержание и  ремонт светофорных объектов 0503 6000205 000 1 042,4

          Мероприятия 0503 6000205 022 1 042,4

        текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов 

местного значения
0503 6000207 000 15 000,0
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          Мероприятия 0503 6000207 022 15 000,0

        Строительство и реконструкция  автомобильных дорог местного значения,  

мостов,путепроводов и иных  дорожных сооружений
0503 6000208 000 3 200,0

          Мероприятия 0503 6000208 022 3 200,0

      озеленение 0503 6000300 000 530,0

        кронирование деревьев и обрезка кустарников 0503 6000301 000 530,0

          Мероприятия 0503 6000301 022 530,0

      организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 000 820,0

          Субсидии автономным учреждениям 0503 6000400 007 820,0

      прочие мероприятия по благоустройству городскогих округов и поселений 0503 6000500 000 6 546,1

        содержание нецентрализованных источников водоснабжения 0503 6000501 000 768,1

          Мероприятия 0503 6000501 022 768,1

        содержание фонтана 0503 6000502 000 150,0

          Мероприятия 0503 6000502 022 150,0

        уборка несанкционированных свалок 0503 6000503 000 1 577,0

          Мероприятия 0503 6000503 022 1 577,0

        содержание прочих объектов благоустройства 0503 6000504 000 3 836,0

          Мероприятия 0503 6000504 022 3 836,0

        перевозка умерших 0503 6000506 000 215,0

          Субсидии автономным учреждениям 0503 6000506 007 215,0

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 21 582,0

      центральный аппарат 0505 0020400 000 4 348,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 0020400 500 4 348,0

      Субвенция на  осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных 
услуг

0505 5054800 000 964,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 5054800 500 964,0

      субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

0505 5210200 000 16 270,0

        субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

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

0505 5210205 000 16 270,0

          Субсидии автономным учреждениям 0505 5210205 007 11 761,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 5210205 500 4 509,0

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 3 898,0

    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 3 898,0

      Природоохранные учреждения 0605 4110000 000 1 771,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0605 4110000 001 1 771,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0605 7950100 000 2 127,0

        Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 

окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего экологически 

обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

0605 7950104 000 2 127,0

          Мероприятия 0605 7950104 022 2 127,0

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 313 823,5

    Дошкольное образование 0701 0000000 000 602 511,4

      Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 414 677,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4200000 001 414 677,0

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0701 5210300 000 453,0

        межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных  с  
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 

Свердловской области,  на дому и  в образовательных организациях  дошкольного 

образования

0701 5210302 000 453,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210302 001 453,0

        Строительство и реконструкция  зданий дошкольных образовательных учреждений в 

муниципальных образовательных учреждениях Свердловской области в рамках 
Областной государственной целевой программы "Развитие сети дошкольных  
образовательных учреждений в свердловской области" на 2010-2014 годы

0701 5220826 000 13 146,9

          Бюджетные инвестиции 0701 5220826 003 13 146,9

        Направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений" ОГЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области" на 2010-2014 годы 

0701 5222002 000 74 804,0

          Бюджетные инвестиции 0701 5222002 003 74 804,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0701 7950100 000 99 430,5

        Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  сети  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Первоуральск на 2010-2014 

годы"

0701 7950119 000 99 430,5

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 7950119 001 8 188,2

          Бюджетные инвестиции 0701 7950119 003 91 242,3

    Общее образование 0702 0000000 000 651 128,1

      Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 69 070,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4210000 001 69 070,0

      Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 89 462,1

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4230000 001 89 462,1

      Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 9 430,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 9 430,0

      субсидии из вышестоящего бюджета 0702 5210100 000 44 295,0

        субсидии местным бюджетам на осуществление  мероприятий по организации 

питания в муниципальных  общеобразовательных учреждениях
0702 5210116 000 44 295,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210116 001 44 295,0

      субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

0702 5210200 000 438 594,0

        субвенции на 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 на оплату труда  работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и  коммунальных расходов)

0702 5210201 000 438 594,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210201 001 438 594,0

      иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 0702 5210300 000 277,0

        межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в  муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности  на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год  к 
месту жительства и обратно к месту учебы

0702 5210304 000 277,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210304 001 277,0

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 37 665,0

      Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 249,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 2 649,0

          Мероприятия 0707 4310100 022 600,0

      оздоровление детей за счет местного бюджета 0707 4320100 000 7 873,0

          Мероприятия 0707 4320100 022 7 873,0

        Субсидии на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 

время
0707 4320212 000 26 243,0

          Мероприятия 0707 4320212 022 26 243,0

Областная целевая программа "Молодёжь Свердловской области" на 2011-2015 годы 0707 5221400 000 300,0

          Мероприятия 0707 5221400 022 300,0

    Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 22 519,0

      центральный аппарат 0709 0020400 000 13 517,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 13 517,0

      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 2 280,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4350000 001 2 280,0

      Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 791,0

          Мероприятия 0709 4360000 022 791,0

      Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 000 5 931,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4520000 001 5 931,0

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 61 949,0

    Культура 0801 0000000 000 55 404,0

      Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 000 17 386,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400000 001 17 386,0

      Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 944,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4410000 001 944,0

      Библиотеки 0801 4420000 000 24 079,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4420000 001 24 079,0

      Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 000 11 291,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4430000 001 11 291,0

      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0801 4508500 000 1 704,0

          Мероприятия 0801 4508500 022 1 704,0

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 6 545,0

      центральный аппарат 0804 0020400 000 3 611,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 0020400 500 3 611,0

      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0804 4508500 000 2 934,0

          Субсидии юридическим лицам 0804 4508500 006 2 934,0

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 218 519,0

    Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 41 850,0

      Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 41 850,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4700000 001 41 850,0

    Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 74 923,0

      Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 4700000 000 65 373,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4700000 001 65 373,0

      Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000 000 426,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4710000 001 426,0

      Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения

0902 5201800 000 304,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 304,0

      субсидии из вышестоящего бюджета 0902 5210100 000 5 450,0

        субсидии  местным бюджетам на денежные  выплаты главным  врачам  учреждений 

(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 

врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-

фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 

участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 

замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 

также фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики (семейного врача) в 

учреждениях здравоохранения муниципальных  образований, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь

0902 5210137 000 5 450,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210137 001 5 450,0

        Направление "Совершенствование организации медицинской помощи учащимся 

общеобразовательных учреждений и ДЮСШа в Свердловской области" на 2011-2015 

годы ОЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 

предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории 

Свердловской области" на 2011-2015 годы 

0902 5220990 000 200,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5220990 001 200,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0902 7950100 000 3 150,0

        Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Первоуральск на 2009-

2011годы"

0902 7950110 000 100,0

          Мероприятия 0902 7950110 022 100,0

        Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по ограничению 

распространения туберкулеза на территории городского округа Первоуральск на  2009 - 

2011 годы"

0902 7950111 000 50,0

          Мероприятия 0902 7950111 022 50,0

        Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

0902 7950114 000 3 000,0

          Мероприятия 0902 7950114 022 3 000,0

      Краткосрочные муниципальные программы 0902 7950200 000 20,0

        Краткосрочная муниципальная целевая программа  "Совершенствование оказания 

медицинской помощи учащимся общеобразовательных  учреждений и ДЮСШа в 

городском  округе Первоуральск на 2011-2012 годы" 

0902 7950201 000 20,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 7950201 001 20,0

    Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 0000000 000 3 402,0

      Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0903 4700000 000 3 402,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 4700000 001 3 402,0

    Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 90 383,0

      Станции скорой и неотложной помощи 0904 4770000 000 82 112,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4770000 001 82 112,0

      Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения

0904 5201800 000 8 178,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 8 178,0

      субсидии из вышестоящего бюджета 0904 5210100 000 93,0

        субсидии  местным бюджетам на денежные  выплаты главным  врачам  учреждений 

(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 

врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-

фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 

участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 

замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 

также фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики (семейного врача) в 

учреждениях здравоохранения муниципальных  образований, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь

0904 5210137 000 93,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5210137 001 93,0

    Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 7 961,0

      центральный аппарат 0909 0020400 000 7 961,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 0020400 500 7 961,0

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 272 195,3

    Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 5 646,0

      Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 1001 4900400 000 5 646,0

          Социальные выплаты 1001 4900400 005 5 646,0

    Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 266 512,3
      Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1003 5054600 000 55 425,0

          Социальные выплаты 1003 5054600 005 55 425,0

      Субвенция на  осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных 
услуг

1003 5054800 000 18 663,0

          Социальные выплаты 1003 5054800 005 18 663,0

      субсидии из вышестоящего бюджета 1003 5210100 000 363,2

        Субсидии  местным бюджетам на проведение мероприятий  по улучшению  

жилищных  условий  граждан, проживающих  в сельской  местности
1003 5210140 000 363,2

          Социальные выплаты 1003 5210140 005 363,2

      субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий  РФ, переданных для осуществления  органами местного 

самоуправления в установленном порядке

1003 5210200 000 172 766,0

        субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

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

1003 5210205 000 172 766,0

          Социальные выплаты 1003 5210205 005 172 766,0

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 

1003 5220450 000 13 604,5

          Социальные выплаты 1003 5220450 005 13 604,5

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1003 7950100 000 5 690,6

        Муниципальная  программа  "Обеспечение  жильем молодых семей на территории 

городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

1003 7950105 000 4 700,0

          Социальные выплаты 1003 7950105 005 4 700,0

        Муниципальная целевая   Программа  поддержки граждан, относящихся к числу 
бедных слоев населения, проживающих в  городском  округе  Первоуральск, на 2009-2011 

годы

1003 7950113 000 26,0

          Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных нормативных 
обязательств

1003 7950113 100 26,0

        Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

1003 7950114 000 931,0

          Мероприятия 1003 7950114 022 931,0

        Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в 

городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

1003 7950120 000 33,6

          Социальные выплаты 1003 7950120 005 33,6

    Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 37,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1006 7950100 000 37,0

        Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

1006 7950114 000 37,0

          Мероприятия 1006 7950114 022 37,0

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 84 084,9

    Массовый спорт 1102 0000000 000 82 474,9

      Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 33 528,9

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4820000 001 33 528,9

      Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000 000 1 846,0

          Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 5120000 001 1 846,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1102 7950100 000 47 100,0

        Муниципальная  ведомственная целевая Программа "Развитие физической культуры 

и спорта в  городском окруе Первоуральск на 2010-2011 годы, в целях реализации 

регионального компонента приоритетных национальных проектов  в сфере физической 

культуры и спорта"

1102 7950112 000 8 100,0

          Субсидии юридическим лицам 1102 7950112 006 8 100,0

        Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов социальной и 

коммунальной инфраструктуры  городского округа Первоуральск на 2010-2011годы"

1102 7950117 000 39 000,0

          Бюджетные инвестиции 1102 7950117 003 39 000,0

    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 1 610,0

      центральный аппарат 1105 0020400 000 1 610,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 0020400 500 1 610,0

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 3 342,0

    Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 3 342,0

      Государственная поддержка  средств массовой информации 1202 4578500 000 3 342,0

          Субсидии юридическим лицам 1202 4578500 006 3 342,0

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000 000 5,0

    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 5,0

      процентные платежи по  муниципальному долгу 1301 0650300 000 5,0

          Прочие расходы 1301 0650300 013 5,0

2 210 923,9Всего расходов:
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Целевой 

статьи
вида 

расходов

  Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 0000000 000 410 999,7

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 75 212,1

      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
901 0102 0000000 000 1 573,0

        Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 573,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0102 0020300 500 1 573,0

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 0000000 000 59 346,1

        центральный аппарат 901 0104 0020400 000 49 862,8

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020400 500 49 862,8

        Территориальные органы 901 0104 0021500 000 9 483,3

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0021500 500 9 483,3

      Резервные фонды 901 0111 0000000 000 1 000,0

        Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 1 000,0

          Мероприятия по чрезвычайным  ситуациям 901 0111 0700501 000 1 000,0

            Прочие расходы 901 0111 0700501 013 1 000,0

      Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 13 293,0

        Субвенции на осуществление полномочий  РФ по подготовке и 

проведению  Всероссийской  переписи населения
901 0113 0014300 000 1 761,1

            Прочие расходы 901 0113 0014300 013 1 761,1

        Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 499,9

          Стипендии Главы городского округа 901 0113 0920301 000 360,0

            Социальные выплаты 901 0113 0920301 005 60,0

            Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 
нормативных обязательств

901 0113 0920301 100 300,0

          Расходы по исполнительным листам ОМСУ 901 0113 0920302 000 139,9

            Прочие расходы 901 0113 0920302 013 139,9

        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

901 0113 4520000 000 10 500,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0113 4520000 001 10 500,0

        субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий  РФ, переданных 

для осуществления  органами местного самоуправления в установленном 

порядке

901 0113 5210200 000 532,0

          субвенции на  осуществление государственного полномочия  

Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской  области

901 0113 5210202 000 532,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0113 5210202 500 532,0

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 0000000 000 14 368,0

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309 0000000 000 6 530,0

        Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
901 0309 2180000 000 500,0

            Прочие расходы 901 0309 2180000 013 500,0

        Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 901 0309 3020000 000 6 030,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0309 3020000 001 6 030,0

      Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 4 933,0

        Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
901 0310 2470000 000 4 933,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0310 2470000 001 4 526,0

            Мероприятия 901 0310 2470000 022 407,0

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 0000000 000 2 905,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0314 7950100 000 2 905,0

          Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

901 0314 7950101 000 2 905,0

            Прочие расходы 901 0314 7950101 013 2 905,0

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 23 868,9

      Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 458,0

        Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 0405 2600400 000 200,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0405 2600400 006 200,0

        Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства
901 0405 3400200 000 258,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0405 3400200 006 258,0

Наименование показателя

Коды Сумма 

расходов на 

2011 год       

(тыс. руб.)

        Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства
901 0405 3400200 000 258,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0405 3400200 006 258,0

      Лесное хозяйство 901 0407 0000000 000 3 753,0

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 

отношений
901 0407 2910000 000 2 982,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0407 2910000 001 2 982,0

        Вопросы в области лесных отношений 901 0407 2920000 000 371,0

            Мероприятия 901 0407 2920000 022 371,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0407 7950100 000 400,0

          Муниципальная целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-2012 

годы"

901 0407 7950109 000 400,0

            Мероприятия 901 0407 7950109 022 400,0

      Транспорт 901 0408 0000000 000 500,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0408 7950100 000 500,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-

2012 годы"

901 0408 7950114 000 500,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950114 006 500,0

      Связь и информатика 901 0410 0000000 000 13,9

          Направление "Создание единого информационного комплекса органов 

государственной власти Свердловской области" ОЦП "Информационное 

общество Свердловской области" на 2011-2015 годы

901 0410 5221510 000 13,9

            Мероприятия 901 0410 5221510 022 13,9

      Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 19 144,0

        Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 

технического надзора по СМР бюджетных учреждений 

901 0412 0920400 000 3 408,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0412 0920400 001 3 408,0

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

землепользования
901 0412 3400100 000 4 363,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0412 3400100 001 4 363,0

          Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования 

, градостроительного зонирования и документации по планировке территории" 

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

годы 

901 0412 5220460 000 2 123,0

            Мероприятия 901 0412 5220460 022 2 123,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0412 7950100 000 9 250,0

          Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-

2012 годы"

901 0412 7950103 000 170,0

            Мероприятия 901 0412 7950103 022 170,0

          Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

901 0412 7950115 000 6 957,0

            Мероприятия 901 0412 7950115 022 6 957,0

          Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0412 7950116 000 2 123,0

            Мероприятия 901 0412 7950116 022 2 123,0

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 24 081,4

      Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 5 812,4

        обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по договорам 

социального найма муниципального жилого фонда
901 0501 3500400 000 4 106,4

            Мероприятия 901 0501 3500400 022 4 106,4

        субсидии из вышестоящего бюджета 901 0501 5210100 000 810,0

          субсидии  местным бюджетам на проведение мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих  в сельской местности

901 0501 5210115 000 810,0

            Бюджетные инвестиции 901 0501 5210115 003 810,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0501 7950100 000 896,0

          Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  
аварийного жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с учетом 

необходимости стимулирования развития рынка жилья на  2011-2013 годы"

901 0501 7950118 000 821,0

            Мероприятия 901 0501 7950118 022 821,0

          Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

901 0501 7950120 000 75,0

            Бюджетные инвестиции 901 0501 7950120 003 75,0

      Благоустройство 901 0503 0000000 000 1 035,0

        организация и содержание мест захоронения 901 0503 6000400 000 820,0

            Субсидии автономным учреждениям 901 0503 6000400 007 820,0

        прочие мероприятия по благоустройству городскогих округов и поселений 901 0503 6000500 000 215,0

          перевозка умерших 901 0503 6000506 000 215,0

            Субсидии автономным учреждениям 901 0503 6000506 007 215,0

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000 000 17 234,0

        Субвенция на  осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  
жилого помещения и коммунальных услуг

901 0505 5054800 000 964,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0505 5054800 500 964,0

        субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий  РФ, переданных 
для осуществления  органами местного самоуправления в установленном 

порядке

901 0505 5210200 000 16 270,0

          субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан  

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 0505 5210205 000 16 270,0

            Субсидии автономным учреждениям 901 0505 5210205 007 11 761,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0505 5210205 500 4 509,0

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 3 898,0

      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000 000 3 898,0

        Природоохранные учреждения 901 0605 4110000 000 1 771,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0605 4110000 001 1 771,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0605 7950100 000 2 127,0

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  

охране окружающей среды и реабилитации здоровья населения, 

страдающего экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 

годы"

901 0605 7950104 000 2 127,0

            Мероприятия 901 0605 7950104 022 2 127,0

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 269 571,3

      Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 3 022,0

        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 901 1001 4900400 000 3 022,0

            Социальные выплаты 901 1001 4900400 005 3 022,0

      Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 266 512,3

        Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1003 5054600 000 55 425,0

            Социальные выплаты 901 1003 5054600 005 55 425,0

        Субвенция на  осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  
жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5054800 000 18 663,0

            Социальные выплаты 901 1003 5054800 005 18 663,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 901 1003 5210100 000 363,2

          Субсидии  местным бюджетам на проведение мероприятий  по 

улучшению  жилищных  условий  граждан, проживающих  в сельской  

местности

901 1003 5210140 000 363,2

            Социальные выплаты 901 1003 5210140 005 363,2

        субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий  РФ, переданных 
для осуществления  органами местного самоуправления в установленном 

порядке

901 1003 5210200 000 172 766,0

          субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан  

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5210205 000 172 766,0

            Социальные выплаты 901 1003 5210205 005 172 766,0

          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 

901 1003 5220450 000 13 604,5

            Социальные выплаты 901 1003 5220450 005 13 604,5

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1003 7950100 000 5 690,6

          Муниципальная  программа  "Обеспечение  жильем молодых семей на 

территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

901 1003 7950105 000 4 700,0

            Социальные выплаты 901 1003 7950105 005 4 700,0

          Муниципальная целевая   Программа  поддержки граждан, относящихся 

к числу бедных слоев населения, проживающих в  городском  округе  

Первоуральск, на 2009-2011 годы

901 1003 7950113 000 26,0

            Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 
нормативных обязательств

901 1003 7950113 100 26,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-

2012 годы"

901 1003 7950114 000 931,0

            Мероприятия 901 1003 7950114 022 931,0

          Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

901 1003 7950120 000 33,6

            Социальные выплаты 901 1003 7950120 005 33,6

      Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 37,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1006 7950100 000 37,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-

2012 годы"

901 1006 7950114 000 37,0

            Мероприятия 901 1006 7950114 022 37,0

  Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 0000000 000 87 556,3

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 109,9

      Водное хозяйство 903 0406 0000000 000 109,9

        Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических 
сооружений

903 0406 2800100 000 109,9

            Мероприятия 903 0406 2800100 022 109,9

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 87 446,4

      Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 13 394,6

        капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 903 0501 3500200 000 10 382,6

            Мероприятия 903 0501 3500200 022 10 382,6

        Возмещение расходов на содержание общежитий 903 0501 3500300 000 3 012,0

            Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500300 006 3 012,0

      Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 10 350,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0502 7950100 000 10 350,0

          "Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы"

903 0502 7950106 000 8 350,0

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950106 003 8 350,0

          Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры  городского округа Первоуральск 
на 2010-2011годы"

903 0502 7950117 000 2 000,0

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950117 003 2 000,0

      Благоустройство 903 0503 0000000 000 59 353,8

        Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
903 0503 0700400 000 1 575,3

            Мероприятия 903 0503 0700400 022 1 575,3

        уличное освещение 903 0503 6000100 000 11 678,0

          расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 7 102,0

            Мероприятия 903 0503 6000101 022 7 102,0

          техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 4 576,0

            Мероприятия 903 0503 6000102 022 4 576,0

        Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа
903 0503 6000200 000 39 239,4

          содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
903 0503 6000202 000 18 483,8

            Мероприятия 903 0503 6000202 022 18 483,8

          содержание и ремонт дорожных знаков 903 0503 6000203 000 1 100,0

            Мероприятия 903 0503 6000203 022 1 100,0

          устройство,содержание и ремонт ограждений 903 0503 6000204 000 413,1

            Мероприятия 903 0503 6000204 022 413,1

          содержание и  ремонт светофорных объектов 903 0503 6000205 000 1 042,4

            Мероприятия 903 0503 6000205 022 1 042,4

          текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
903 0503 6000207 000 15 000,0

            Мероприятия 903 0503 6000207 022 15 000,0

          Строительство и реконструкция  автомобильных дорог местного 

значения,  мостов,путепроводов и иных  дорожных сооружений
903 0503 6000208 000 3 200,0

Мероприятия
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            Мероприятия 903 0503 6000208 022 3 200,0

        озеленение 903 0503 6000300 000 530,0

          кронирование деревьев и обрезка кустарников 903 0503 6000301 000 530,0

            Мероприятия 903 0503 6000301 022 530,0

        прочие мероприятия по благоустройству городскогих округов и поселений 903 0503 6000500 000 6 331,1

          содержание нецентрализованных источников водоснабжения 903 0503 6000501 000 768,1

            Мероприятия 903 0503 6000501 022 768,1

          содержание фонтана 903 0503 6000502 000 150,0

            Мероприятия 903 0503 6000502 022 150,0

          уборка несанкционированных свалок 903 0503 6000503 000 1 577,0

            Мероприятия 903 0503 6000503 022 1 577,0

          содержание прочих объектов благоустройства 903 0503 6000504 000 3 836,0

            Мероприятия 903 0503 6000504 022 3 836,0

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 0000000 000 4 348,0

        центральный аппарат 903 0505 0020400 000 4 348,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0505 0020400 500 4 348,0

  Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 0000000 000 1 274 876,4

    ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 1 273 521,4

      Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 602 511,4

        Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 414 677,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 4200000 001 414 677,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 906 0701 5210300 000 453,0

          межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных  с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Свердловской области,  на дому и  в образовательных 

организациях  дошкольного образования

906 0701 5210302 000 453,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 5210302 001 453,0

          Строительство и реконструкция  зданий дошкольных образовательных 

учреждений в муниципальных образовательных учреждениях Свердловской 

области в рамках Областной государственной целевой программы "Развитие 

сети дошкольных  образовательных учреждений в свердловской области" на 

2010-2014 годы

906 0701 5220826 000 13 146,9

            Бюджетные инвестиции 906 0701 5220826 003 13 146,9

          Направление "Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений" ОГЦП "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010-2014 годы 

906 0701 5222002 000 74 804,0

            Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003 74 804,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0701 7950100 000 99 430,5

          Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  сети  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Первоуральск на 2010-2014 годы"

906 0701 7950119 000 99 430,5

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 7950119 001 8 188,2

            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950119 003 91 242,3

      Общее образование 906 0702 0000000 000 610 826,0

        Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4210000 000 69 070,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4210000 001 69 070,0

        Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000 000 49 160,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4230000 001 49 160,0

        Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 0702 5200900 000 9 430,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5200900 001 9 430,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 906 0702 5210100 000 44 295,0

          субсидии местным бюджетам на осуществление  мероприятий по 

организации питания в муниципальных  общеобразовательных учреждениях
906 0702 5210116 000 44 295,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210116 001 44 295,0

        субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий  РФ, переданных 
для осуществления  органами местного самоуправления в установленном 

порядке

906 0702 5210200 000 438 594,0

          субвенции на 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 на оплату труда  работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды (за исключением расходов на содержание зданий и  коммунальных 
расходов)

906 0702 5210201 000 438 594,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210201 001 438 594,0

        иные межбюджетные из вышестоящего бюджета 906 0702 5210300 000 277,0

          межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в  

муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 

сельской местности  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год  к месту жительства и обратно к месту 
учебы

906 0702 5210304 000 277,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210304 001 277,0

      Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 37 665,0

        Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100 000 3 249,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0707 4310100 001 2 649,0

            Мероприятия 906 0707 4310100 022 600,0

        оздоровление детей за счет местного бюджета 906 0707 4320100 000 7 873,0

            Мероприятия 906 0707 4320100 022 7 873,0

          Субсидии на проведение мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время
906 0707 4320212 000 26 243,0

            Мероприятия 906 0707 4320212 022 26 243,0

        Областная целевая программа "Молодёжь Свердловской области" на 

2011-2015 годы 

906 0707 5221400 000 300,0

            Мероприятия 906 0707 5221400 022 300,0

      Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 22 519,0

        центральный аппарат 906 0709 0020400 000 13 517,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 0020400 500 13 517,0

        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
906 0709 4350000 000 2 280,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4350000 001 2 280,0

        Мероприятия в области образования 906 0709 4360000 000 791,0

            Мероприятия 906 0709 4360000 022 791,0

        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4520000 000 5 931,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4520000 001 5 931,0

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 1 355,0

      Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000 000 1 355,0

        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 906 1001 4900400 000 1 355,0

            Социальные выплаты 906 1001 4900400 005 1 355,0

  Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 0000000 000 218 907,0

    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 0000000 000 218 519,0

      Стационарная медицинская помощь 907 0901 0000000 000 41 850,0

        Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0901 4700000 000 41 850,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 4700000 001 41 850,0

      Амбулаторная помощь 907 0902 0000000 000 74 923,0

        Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0902 4700000 000 65 373,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4700000 001 65 373,0

        Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 907 0902 4710000 000 426,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4710000 001 426,0

        Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения

907 0902 5201800 000 304,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5201800 001 304,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 907 0902 5210100 000 5 450,0

          субсидии  местным бюджетам на денежные  выплаты главным  врачам  

учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 

замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 

сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 

муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 

фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики (семейного 

врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных  образований, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

907 0902 5210137 000 5 450,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5210137 001 5 450,0

          Направление "Совершенствование организации медицинской помощи 

учащимся общеобразовательных учреждений и ДЮСШа в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы ОЦП "Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми 

заболеваниями на территории Свердловской области" на 2011-2015 годы 

907 0902 5220990 000 200,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5220990 001 200,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 907 0902 7950100 000 3 150,0

          Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Первоуральск на 2009-2011годы"

907 0902 7950110 000 100,0

            Мероприятия 907 0902 7950110 022 100,0

          Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения туберкулеза на территории городского округа 

Первоуральск на  2009 - 2011 годы"

907 0902 7950111 000 50,0

            Мероприятия 907 0902 7950111 022 50,0

          Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-

2012 годы"

907 0902 7950114 000 3 000,0

            Мероприятия 907 0902 7950114 022 3 000,0

        Краткосрочные муниципальные программы 907 0902 7950200 000 20,0

          Краткосрочная муниципальная целевая программа  

"Совершенствование оказания медицинской помощи учащимся 

общеобразовательных  учреждений и ДЮСШа в городском  округе 

Первоуральск на 2011-2012 годы" 

907 0902 7950201 000 20,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 7950201 001 20,0

      Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 907 0903 0000000 000 3 402,0

        Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0903 4700000 000 3 402,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0903 4700000 001 3 402,0

      Скорая медицинская помощь 907 0904 0000000 000 90 383,0

        Станции скорой и неотложной помощи 907 0904 4770000 000 82 112,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 4770000 001 82 112,0

        Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения

907 0904 5201800 000 8 178,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5201800 001 8 178,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 907 0904 5210100 000 93,0

          субсидии  местным бюджетам на денежные  выплаты главным  врачам  

учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 

замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 

сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 

муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 

фельдшерам - помощникам врача общей врачебной  практики (семейного 

врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных  образований, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

907 0904 5210137 000 93,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5210137 001 93,0

      Другие вопросы в области здравоохранения 907 0909 0000000 000 7 961,0

        центральный аппарат 907 0909 0020400 000 7 961,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0909 0020400 500 7 961,0

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 1000 0000000 000 388,0

      Пенсионное обеспечение 907 1001 0000000 000 388,0

        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 907 1001 4900400 000 388,0

            Социальные выплаты 907 1001 4900400 005 388,0

  Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 0000000 000 84 553,0

    ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000 000 19 064,0

      Общее образование 908 0702 0000000 000 19 064,0

        Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000 000 19 064,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0702 4230000 001 19 064,0

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000 000 61 949,0

      Культура 908 0801 0000000 000 55 404,0

        Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 908 0801 4400000 000 17 386,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4400000 001 17 386,0

        Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000 000 944,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4410000 001 944,0

        Библиотеки 908 0801 4420000 000 24 079,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4420000 001 24 079,0

        Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

908 0801 4430000 000 11 291,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4430000 001 11 291,0

        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0801 4508500 000 1 704,0

            Мероприятия 908 0801 4508500 022 1 704,0

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000 000 6 545,0

        центральный аппарат 908 0804 0020400 000 3 611,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 908 0804 0020400 500 3 611,0

        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0804 4508500 000 2 934,0

            Субсидии юридическим лицам 908 0804 4508500 006 2 934,0

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 908 1000 0000000 000 198,0

      Пенсионное обеспечение 908 1001 0000000 000 198,0

        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 908 1001 4900400 000 198,0

            Социальные выплаты 908 1001 4900400 005 198,0

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 908 1200 0000000 000 3 342,0

      Периодическая печать и издательства 908 1202 0000000 000 3 342,0

        Государственная поддержка  средств массовой информации 908 1202 4578500 000 3 342,0

            Субсидии юридическим лицам 908 1202 4578500 006 3 342,0

  Первоуральская городская Дума 912 0000 0000000 000 10 132,0

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 9 449,0

      Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 0000000 000 9 449,0

        центральный аппарат 912 0103 0020400 000 6 131,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0020400 500 6 131,0

        Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 0021100 000 1 306,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021100 500 1 306,0

        Депутаты представительного органа муниципального образования 912 0103 0021200 000 2 012,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021200 500 2 012,0

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 0000000 000 683,0

      Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000 000 683,0

        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 912 1001 4900400 000 683,0

            Социальные выплаты 912 1001 4900400 005 683,0

  Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 0000000 000 105 323,0

    ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 0000000 000 21 238,1

      Общее образование 915 0702 0000000 000 21 238,1

        Учреждения по внешкольной работе с детьми 915 0702 4230000 000 21 238,1

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 0702 4230000 001 21 238,1

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 0000000 000 84 084,9

      Массовый спорт 915 1102 0000000 000 82 474,9

        Центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4820000 000 33 528,9

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 4820000 001 33 528,9

        Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 915 1102 5120000 000 1 846,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 1102 5120000 001 1 846,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 1102 7950100 000 47 100,0

          Муниципальная  ведомственная целевая Программа "Развитие 

физической культуры и спорта в  городском окруе Первоуральск на 2010-2011 

годы, в целях реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов  в сфере физической культуры и спорта"

915 1102 7950112 000 8 100,0

            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950112 006 8 100,0

          Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры  городского округа Первоуральск 
на 2010-2011годы"

915 1102 7950117 000 39 000,0

            Бюджетные инвестиции 915 1102 7950117 003 39 000,0

      Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 0000000 000 1 610,0

        центральный аппарат 915 1105 0020400 000 1 610,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 915 1105 0020400 500 1 610,0

  Первоуральская городская  территориальная избирательная комиссия 918 0000 0000000 000 6 523,5

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 6 523,5

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 6 523,5

        Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 588,1

          проведение выборов Главы городского округа Первоуральск 918 0107 0200003 000 588,1

            Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0107 0200003 500 588,1

        Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
918 0107 0700400 000 5 935,4

            Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0107 0700400 500 5 935,4

  Финансовое управление Администрации городского округа 

Первоуральск
919 0000 0000000 000 12 053,0

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 12 048,0

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

919 0106 0000000 000 12 048,0

        центральный аппарат 919 0106 0020400 000 10 845,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 0020400 500 10 845,0

        субсидии из вышестоящего бюджета 919 0106 5210100 000 1 203,0

          Субсидии на содержание и обеспечение деятельности вновь 

создаваемых финансовых органов муниципальных образований в 

Свердловской области 

919 0106 5210153 000 1 203,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 5210153 500 1 203,0
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    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 919 1300 0000000 000 5,0

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301 0000000 000 5,0

        процентные платежи по  муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 5,0

            Прочие расходы 919 1301 0650300 013 5,0

2 210 923,9Всего расходов:
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ведомство Раздела, 

подраздел
а

Целевой 

статьи
вида 

расходов

  Долгосрочные муниципальные целевые программы 000 0000 7950100 000 181 836,1

    Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

000 0000 7950101 000 2 905,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950101 000 2 905,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950101 000 2 905,0

          Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 7950101 000 2 905,0

            Прочие расходы 901 0314 7950101 013 2 905,0

    Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-

2012 годы"

000 0000 7950103 000 170,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950103 000 170,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950103 000 170,0

          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950103 000 170,0

            Мероприятия 901 0412 7950103 022 170,0

    Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные меры 

по  охране окружающей среды и реабилитации здоровья населения, 

страдающего экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 

годы"

000 0000 7950104 000 2 127,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950104 000 2 127,0

        ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7950104 000 2 127,0

          Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 7950104 000 2 127,0

            Мероприятия 901 0605 7950104 022 2 127,0

    Муниципальная  программа  "Обеспечение  жильем молодых семей на 

территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

000 0000 7950105 000 4 700,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950105 000 4 700,0

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950105 000 4 700,0

          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950105 000 4 700,0

            Социальные выплаты 901 1003 7950105 005 4 700,0

    "Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы"

000 0000 7950106 000 8 350,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского 

округа Первоуральск
903 0000 7950106 000 8 350,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950106 000 8 350,0

          Коммунальное хозяйство 903 0502 7950106 000 8 350,0

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950106 003 8 350,0

    Муниципальная целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

000 0000 7950109 000 400,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950109 000 400,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950109 000 400,0

          Лесное хозяйство 901 0407 7950109 000 400,0

            Мероприятия 901 0407 7950109 022 400,0

    Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Первоуральск на 2009-2011годы"

000 0000 7950110 000 100,0

      Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950110 000 100,0

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950110 000 100,0

          Амбулаторная помощь 907 0902 7950110 000 100,0

            Мероприятия 907 0902 7950110 022 100,0

    Муниципальная целевая Программа "О дополнительных  мерах по 

ограничению распространения туберкулеза на территории городского 

округа Первоуральск на  2009 - 2011 годы"

000 0000 7950111 000 50,0

      Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950111 000 50,0

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950111 000 50,0

          Амбулаторная помощь 907 0902 7950111 000 50,0

            Мероприятия 907 0902 7950111 022 50,0

    Муниципальная  ведомственная целевая Программа "Развитие 

физической культуры и спорта в  городском окруе Первоуральск на 2010-

2011 годы, в целях реализации регионального компонента приоритетных 

национальных проектов  в сфере физической культуры и спорта"

000 0000 7950112 000 8 100,0

      Управление физической культуры и спорта городского округа Первоуральск 915 0000 7950112 000 8 100,0

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950112 000 8 100,0

          Массовый спорт 915 1102 7950112 000 8 100,0

            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950112 006 8 100,0

Наименование показателя

Сумма 

расходов 

на 2011 

год        

(тыс. руб.)

Коды

    Муниципальная целевая   Программа  поддержки граждан, относящихся к 

числу бедных слоев населения, проживающих в  городском  округе  

Первоуральск, на 2009-2011 годы

000 0000 7950113 000 26,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950113 000 26,0

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950113 000 26,0

          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950113 000 26,0

            Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 
нормативных обязательств

901 1003 7950113 100 26,0

    Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-

2012 годы"

000 0000 7950114 000 4 468,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950114 000 1 468,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950114 000 500,0

          Транспорт 901 0408 7950114 000 500,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950114 006 500,0

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950114 000 968,0

          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950114 000 931,0

            Мероприятия 901 1003 7950114 022 931,0

          Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950114 000 37,0

            Мероприятия 901 1006 7950114 022 37,0

      Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950114 000 3 000,0

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950114 000 3 000,0

          Амбулаторная помощь 907 0902 7950114 000 3 000,0

            Мероприятия 907 0902 7950114 022 3 000,0

    Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2010-2011годы"

000 0000 7950115 000 6 957,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950115 000 6 957,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950115 000 6 957,0

          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950115 000 6 957,0

            Мероприятия 901 0412 7950115 022 6 957,0

    Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

000 0000 7950116 000 2 123,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950116 000 2 123,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950116 000 2 123,0

          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950116 000 2 123,0

            Мероприятия 901 0412 7950116 022 2 123,0

    Муниципальная  целевая программа "Строительство объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры  городского округа 

Первоуральск на 2010-2011годы"

000 0000 7950117 000 41 000,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского 

округа Первоуральск
903 0000 7950117 000 2 000,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950117 000 2 000,0

          Коммунальное хозяйство 903 0502 7950117 000 2 000,0

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950117 003 2 000,0

      Управление физической культуры и спорта городского округа Первоуральск 915 0000 7950117 000 39 000,0
        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950117 000 39 000,0

          Массовый спорт 915 1102 7950117 000 39 000,0

            Бюджетные инвестиции 915 1102 7950117 003 39 000,0

    Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  

аварийного жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с учетом 

необходимости стимулирования развития рынка жилья на  2011-2013 годы"

000 0000 7950118 000 821,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950118 000 821,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950118 000 821,0

          Жилищное хозяйство 901 0501 7950118 000 821,0

            Мероприятия 901 0501 7950118 022 821,0

    Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Развитие  сети  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

000 0000 7950119 000 99 430,5

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950119 000 99 430,5

        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950119 000 99 430,5

          Дошкольное образование 906 0701 7950119 000 99 430,5

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 7950119 001 8 188,2

            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950119 003 91 242,3

    Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

000 0000 7950120 000 108,6

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950120 000 108,6

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950120 000 75,0

          Жилищное хозяйство 901 0501 7950120 000 75,0

            Бюджетные инвестиции 901 0501 7950120 003 75,0

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950120 000 33,6

          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950120 000 33,6

            Социальные выплаты 901 1003 7950120 005 33,6

  Краткосрочные муниципальные программы 000 0000 7950200 000 20,0

    Краткосрочная муниципальная целевая программа  "Совершенствование 

оказания медицинской помощи учащимся общеобразовательных  

учреждений и ДЮСШа в городском  округе Первоуральск на 2011-2012 

годы" 

000 0000 7950201 000 20,0

      Управление здравоохранения городского округа Первоуральск 907 0000 7950201 000 20,0

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950201 000 20,0

          Амбулаторная помощь 907 0902 7950201 000 20,0

            Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 7950201 001 20,0

181 856,1Всего расходов:

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

îò 31.03.2011 ãîäà ¹ 341

Ñâîä  èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

номер 

строки
Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Код источника финансирования Сумма, в тыс. 

руб.

Источники финансирования дефицита бюджета всего 122 474,8

1

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 919  01 03 00 00 00 0000 000 556,0

2

Получение  кредитов,  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 919  01  03  00  00  04  0000 710 0,0

3

Погашение бюджетом городского округа кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01  03  00  00  04  0000 810 556,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 123 030,8

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 510 2 088 449,1

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 610 2 211 479,9

7
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа
000 90 00 00 00 00 0000 000 556,0

ÏÐÎÒÎÊÎË
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä

22.03.2011 ã.
çàë çàñåäàíèé  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ã. Ïåðâîóðàëüñê

Ïðèñóòñòâîâàëè: ñïèñîê ïðèëàãàåòñÿ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: Êó÷åðþê Âëàäèìèð Äàíè-

ëîâè÷ - äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íà-
ëîãàì.

Ïîâåñòêà:
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê çà 2010 ãîä.
Äîêëàä÷èê: Ïîïîâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ - íà÷àëüíèê

ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Êó÷åðþê Â.Ä. Îòêðûë çàñåäàíèå.
ÑËÓØÀËÈ:
Êó÷åðþê Â.Ä.:  Ïðåäëàãàþ èçáðàòü ñåêðåòàðåì íà

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ Ãîðîæàíêèíó Íàòàëüþ Âàëåðü-
åâíó. Êòî "çà" ïðîøó ãîëîñîâàòü.

Ãîëîñîâàíèå - áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ îò çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ.

ÐÅØÈËÈ:  Èçáðàòü ñåêðåòàðåì íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ Ãîðîæàíêèíó Íàòàëüþ Âàëåðüåâíó.

ÑËÓØÀËÈ:
Êó÷åðþê Â.Ä.:Ïðåäëàãàþ óòâåðäèòü ïîâåñòêó ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïîâåñòêà: èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä. Êòî "çà" ïðîøó ãîëîñîâàòü.
Ãîëîñîâàíèå - áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ îò çàðåãèñò-

ðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ.
ÐÅØÈËÈ:  Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííóþ ïîâåñòêó ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÑËÓØÀËÈ:
Êó÷åðþê Â.Ä.:  Ïðåäëàãàþ óòâåðäèòü ðåãëàìåíò:
1. Ðåãëàìåíò:
1.1. Âûñòóïëåíèå äîêëàä÷èêà - 20-30 ìèí.
1.2. Îáñóæäåíèå èòîãîâ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä (âûñòóï-
ëåíèå îäíîãî ó÷àñòíèêà - 2-4 ìèí., âîïðîñû è îòâåòû
íà íèõ - 5-15 ìèí.)

1.3. Óòî÷íåíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ - 2-4
ìèí.

1.4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ (ó÷åò ðåêîìåíäàöèé è ïðåä-
ëîæåíèé ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà 2010 ãîä - 1-3 ìèí.)

 Êòî "çà" ïðîøó ãîëîñîâàòü.
Ãîëîñîâàíèå - áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ îò çàðåãèñò-

ðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ.
ÐÅØÈËÈ: Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ðåãëàìåíò.
Êó÷åðþê Â. Ä ïðåäîñòàâèë ñëîâî Ïîïîâó Ì.Ï.
ÑËÓØÀËÈ:
Ïîïîâà Ì.Ï.: Áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê íà 2010 ãîä óòâåðæäåí ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 17 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 155
ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèÿìè Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 25 ìàðòà 2010 ¹ 191,
îò 27 ìàÿ 2010 ¹ 215, îò 29 èþëÿ 2010 ¹ 229, îò 26
àâãóñòà 2010 ¹ 239, îò 28.10.2010 ¹ 266; îò 16.12.2010
¹ 300 ñ îáùèì îáúåìîì äîõîäîâ, óâåëè÷åííûì íà
ñóììó ïîñòóïèâøèõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, -

1893197,7 ò.ð., â òîì ÷èñëå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ - 1016718 ò.ð.; áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé -
876479,7 ò.ð., ÷òî ñîñòàâëÿåò 53,7% è 46,3% ñîîòâåò-
ñòâåííî.

Â ñâÿçè ñ  óâåëè÷åíèåì ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íåî-
äíîêðàòíî âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòî-
ðûõ îáúåì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ  äîõîäîâ óâåëè-
÷åí íà 98000,0 òûñ. ðóá. èëè íà 10,7%.

Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
çà 2010 ãîä èñïîëíåíû â ñóììå 1881110,2 ò.ð. èëè íà
99,4% îò óòî÷íåííîãî ïðîãíîçà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009
ãîäîì ïîñòóïëåíèÿ âîçðîñëè íà 287629,7 ò.ð. èëè íà
18 %.

Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû â 2010 ãîäó ñî-
ñòàâèëè 1050426,7 òûñ.ðóá., ÷òî âûøå ïîñòóïëåíèé
2009 ãîäà íà 235926,2 òûñ. ðóá. èëè íà 28,9%. Îáúåì
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé óâåëè÷èëñÿ íà 51703,4
ò. ð. èëè íà 6,6% è ñîñòàâèë 830683,4 ò.ð.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì óâåëè÷åíèå ïîñòóï-
ëåíèé ïðîèçîøëî ïî âñåì îñíîâíûì äîõîäíûì èñòî÷-
íèêàì, â òîì ÷èñëå íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûé ðîñò ñëî-
æèëñÿ ïî ñëåäóþùèì äîõîäàì:

Ðîñò ïîñòóïëåíèé íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
ê óðîâíþ 2009 ãîäà íà 57000 òûñ. ðóá. îáóñëîâëåí
óâåëè÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ è
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîñòóïëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà âîçðîñëè íà
122982 òûñ. ðóá. èëè íà 65% â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ
ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà ñ 1,01 äî 1,13 % â îòíîøå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ îáúåêòàìè ïðîìûø-
ëåííîñòè, à òàêæå óâåëè÷åíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïîãàøåíèåì çàäîëæåííîñòè
îáëàñòíûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.

Ðîñò ïîñòóïëåíèé ãîñïîøëèíû íà 21410 òûñ. ðóá.
èëè â 1,7 ðàçà ñâÿçàí ñ óâåëè÷åíèåì ðàçìåðîâ ãîñ-
ïîøëèíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì, â
÷àñòíîñòè, âäâîå óâåëè÷åí ðàçìåð ãîñïîøëèíû çà ðàñ-
ñìîòðåíèå äåë â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâû-
ìè ñóäüÿìè è ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Óâåëè÷åíèå ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ îò ïðîäàæè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà íà 3035
òûñ. ðóá. îáóñëîâëåíî óâåëè÷åíèåì çàÿâîê íà âûêóï
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè.

Óòî÷íåííûé îáúåì áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê íà 2010 ãîä ïî ðàñõîäàì ñîñòàâèë 1978980,2
ò.ð., èç íèõ äîëÿ öåëåâûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ 38,3% èëè  757658,8 ò.ð. Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà  2010 ãîä
ñîñòàâèëî 1886156,2 ò.ð. èëè 95,3 % îò ãîäîâûõ  íà-
çíà÷åíèé. Â ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà èñïîëíåíèå
ñîñòàâèëî 1194416,2  ò.ð. èëè 97,8% îò ïëàíîâûõ íà-
çíà÷åíèé  1221321,36 ò.ð. Ðàñõîäû â ÷àñòè  öåëåâûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èñïîëíåíû íà 91,3% èëè
691739,9 ò.ð.

Â áþäæåòå ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê â 2010 ãîäó ó÷òåíû
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ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå  74 áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Îñíîâíàÿ äîëÿ ïðîèçâåäåííûõ  ðàñõîäîâ çà 2010

ãîä  50,3 %  èëè 947819,3 ò.ð. ïðèõîäèòñÿ  íà çàðàáîò-
íóþ ïëàòó,  êîòîðàÿ âûïëà÷åíà â ïîëíîì îáúåìå â
óñòàíîâëåííûå ñðîêè, äîëÿ ðàñõîäîâ íà ñîöèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 10,3% èëè
193720,0 ò.ð., ðàñõîäû íà îïëàòó óñëóã ïî ñîäåðæà-
íèþ èìóùåñòâà ñîñòàâëÿþò 9,4% îò îáùèõ ðàñõîäîâ
èëè 177627,0 ò.ð., äîëÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ ïëàòåæåé - 7,7% èëè 145828,1 ò.ð.

Ïîëîæèòåëüíûìè  ìîìåíòàìè èñïîëíåíèÿ ðàñõîä-
íîé ÷àñòè áþäæåòà ÿâëÿþòñÿ:

1. Îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëà-
òå, âûïëàòàì çà êíèãîèçäàòåëüñêóþ ïðîäóêöèþ, ïî
îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã.

2. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ãîäà  ïðîñðî÷åííàÿ
êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê ñî-
ñòàâèëà 239,6 ò.ð..  Íå ïîãàøåíà êðåäèòîðñêàÿ çàäîë-
æåííîñòü 2009 ãîäà  â ñóììå 239,6 ò.ð. èç íèõ: ïî óï-
ðàâëåíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî  õîçÿéñòâà â ñóì-
ìå  69,6 ò.ð. (50,0 ò.ð. íå îïëà÷åíû ðàáîòû ïî âûïîë-
íåíèþ ïðîåêòà êàï. ðåìîíòà äîðîãè, â ñâÿçè ñ òåì ÷òî
ïðîåêò íå ïðîøåë ýêñïåðòèçó, 19,6 ò.ð.- íå îïëà÷åíû
óñëóãè ïî çàõîðîíåíèþ); ïî óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ
69,8 ò.ð. (32,2 ò.ð.- íå ïðåäîñòàâëåíû ñ÷åòà íà îïëàòó
çà ïîëó÷åííîå îáîðóäîâàíèå, ïðåäïðèÿòèå ëèêâèäè-
ðîâàíî; 37,6 ò.ð.-ñïîðíûå âîïðîñû ïî ôàêòè÷åñêè âû-
ïîëíåííûì ðàáîòàì), ïî àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà -100,2ò.ð.(íå îïëà÷åíû ñ÷åòà çà âûïîëíåííûå
ðàáîòû ïî ìåæåâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïî ïðè-
÷èíå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàê-
òà)..Ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè  çà
2010 ãîä íåò.

Ãîðîäñêèì îêðóãîì Ïåðâîóðàëüñê íà 2010 ãîä ïðè-
íÿòî 36 öåëåâûõ ïðîãðàìì, â áþäæåò 2010 ãîäà âêëþ-
÷åíû ðàñõîäû ïî 22 öåëåâûì ïðîãðàììàì. Èñïîëíå-
íèå  â ðàìêàõ ïðîãðàìì ñîñòàâèëî  81553,7 ò.ð.  èëè
94,8 % îò  ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé 86033,8 ò.ð. Èñïîëíå-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â  ðàçðåçå ìåðîïðèÿ-
òèé îòðàæåíî â ïðèëîæåíèè 1.

Áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2010
ãîä

ïëàíèðîâàí ñ äåôèöèòîì   â ñóììå  85782,5 ò.ð. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ãîäà áþäæåò ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà èñïîëíåí ñ äåôèöèòîì â ñóììå 5046,0 ò.ð.

Ðàçìåð ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 01.01.2011 ãîäà
ñîñòàâèë 4451,6 ò.ð. â òîì ÷èñëå:

-3,6 ò.ð.- îñòàòîê íå ïîãàøåííîé ïðåäîñòàâëåííîé
ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèé íà èíäèâèäóàëüíîå æèëèù-
íîå ñòðîèòåëüñòâî;

-4448 ò.ð.- îñòàòîê ðåñòðóêòóðèçèðîâàííîãî êðåäè-
òà ïîëó÷åííîãî èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2008 ãîäó.

Â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïðå-
äóñìîòðåíû ðàñõîäû íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â ñóì-
ìå 81775,1 ò.ð. èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 61759,4 ò.ð. èëè
75,5%. Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû ïî ñëåäóþùèì íàïðàâ-
ëåíèÿì:

-íà âðåçêó è ïåðâè÷íûé ïóñê ãàçà âî âíîâü ïîñòðî-
åííûé ãàçîïðîâîä äî ä. Åëàíè-120,6 ò.ð.;

-íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ èíæåíåð-
íîé èíôðàñòðóêòóðîé æèëîé çàñòðîéêè ïî óë. Áåðå-
ãîâàÿ, ä. 5Á. Ââåäåíà â äåéñòâèå òðàíñôîðìàòîðíàÿ
ïîäñòàíöèÿ è êîòåëüíàÿ  ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 1160
êÂÒ-21264,9 ò.ð.;

- íà ñòðîèòåëüñòâî  äåòñêîé ìíîãîïðîôèëüíîé áîëü-
íèöû â ñóììå  11320,4 ò.ð.  â òîì ÷èñëå:

l ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà-7839,2 ò.ð.;
l â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðîèçâåäå-

íû ðàñõîäû â ñóììå 3481,2 ò.ð.;
- íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ ÌÄÎÓ ¹ 84 â

ñóììå 22333,1 ò.ð. â òîì ÷èñëå:
l çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà-11689,1 ò.ð.;
l â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñóììå

10644,0 ò.ð;
- çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðåäîñòàâëåíû ñîöèàëüíûå

âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå 2  êâàðòèð, ìîëîäûì ñïå-
öèàëèñòàì ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè -1684,8 ò.ð. â ò.÷.:

l çà ñ÷åò ñóáñèäèè èç  ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà -
466,4 ò.ð.;

l çà ñ÷åò ñóáñèäèè èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà  -1160,2
ò.ð.

l çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 58,6 ò.ð.
Êâàðòèðû ïðèîáðåòåíû âîñïèòàòåëÿì ÄÎÓ  Íîâî-

óòêèíñêèé  äåòñêèé  ñàä  ¹ 30 (êâàðòèðà ïî àäðåñó
óë. Ãîãîëÿ 47, êâ. 26,  îáùåé ïëîùàäüþ 46,5 ì2,  ïðè-
îáðåòåíà Àõìàòãàëèåâîé Ì.Ñ., êâàðòèðà ïî àäðåñó
óë. Ìàêñèìà Ãîðüêîãî  ä.10 êâ.78, îáùåé ïëîùàäüþ
33 ì2,  ïðèîáðåòåíà Òðÿñöåâîé Å.È.)

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà  ïðèîáðåòåíî
2 êâàðòèðû äëÿ  ãðàæäàí   ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â æè-
ëèùíîì îòäåëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê-2350,6 ò.ð.;

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðîâåäåíà ðå-
êîíñòðóêöèÿ ñòàäèîíà " Õðîìïèê" â ñóììå-2684,5 ò.ð.

Íà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, ìîñòîâ è ïóòåïðîâîäîâ  ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ â 2010ã. ïðåäóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ â ñóììå
44387,6 ò.ð., èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 99,5% îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé  èëè 44150,6 ò. ð., â ò.÷. íà ðåìîíò äîðîã-
31406,63 ò.ð.

Ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà èñïîëíåíû â ñóì-
ìå 2736,3 ò.ð. èëè 99,5% îò ïëàíîâûõ  íàçíà÷åíèé
(2749,2ò.ð.).

Íà  ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ â ÷àñòè
èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ â
áþäæåòå çàïëàíèðîâàíî 324,0 ò.ð. èñïîëíåíèå ñîñòà-
âèëî 301,0 ò.ð. èëè 92,9% îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé.
Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà  âûïëàòó ñòèïåíäèé ïî÷åò-
íûì ãðàæäàíàì ãîðîäà è âûïëàòó ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîùè ãðàæäàíàì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè.

 ÂÛÑÒÓÏÈËÈ:
Áàðàö À.Ã.: Â 2010 ãîäó 14 ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-

ãðàìì íå ïðîôèíàíñèðîâàíî, ñêîëüêî ïðîãðàìì íå
áóäóò ïðîôèíàíñèðîâàíî â 2011 ãîäó.

Ïîïîâ Ì.Ï.: Ìû ïîäãîòîâèì èíôîðìàöèþ è íà-
ïðàâèì â Ïåðâîóðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó.

Êó÷åðþê Â.Ä.:Ïî÷åìó ïðîèçâåäåíû ðàñõîäû â âèäå
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé ïî óëèöå Áåðåãîâîé 5 "á".

Ïîïîâ Ì.Ï.: Ýòî ñîöèàëüíîå æèëüå. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íàøà îáÿçàííîñòü
ïðîèçâåñòè ïîäãîòîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Êó÷åðþê Â.Ä.:Êàê âû îöåíèâàåòå èñïîëíåíèå áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â 2010 ãîäó?

Ïîïîâ Ì.Ï.: Óäîâëåòâîðèòåëüíî. Êðåäèòû êîììåð-
÷åñêèõ áàíêîâ è âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ íå îôîðì-
ëÿëèñü, çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëà-
òû íåò, çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôå-
ðû ïðîèíäåêñèðîâàíà ñ 01.12.2010 ãîäà, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2009 ãîäîì áþäæåò 2010 ãîäà áûë óòî÷íåí è
âûäåëåíû äîïîëíèòåëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå
88 ìëí.ðóá., ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè ñïà-
äà ýêîíîìèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê.

Áàðàö À.Ã.: Ïðåäëàãàþ âûíåñòè îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà çà 2010 ãîä íà ðàññìîòðåíèå êîìèòå-
òîâ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.

Êó÷åðþê Â.Ä.:Ïðåäëàãàþ ïåðåñìîòðåòü ôîðìàò
ïóáëèêàöèé â ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê", ñäå-
ëàòü áîëåå óäîáíûé äëÿ æèòåëåé, âîçìîæíî äîïîëíè-
òåëüíûé âûïóñê ê ãàçåòå, èíòåðâüþ ïî òåìå, âîïðîñû
è îòâåòû.

Âîïðîñîâ íåò.
ÐÅØÈËÈ: Çàñëóøàâ äîêëàä íà÷àëüíèêà ôèíàíñî-

âîãî óïðàâëåíèÿ, âîïðîñû è  îòâåòû íà íèõ, îáñóæäå-
íèå, îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2010 ãîä íà-
ïðàâèòü â Ïåðâîóðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ.

Ãîëîñîâàíèå - áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ îò çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
Â.Ä.Êó÷åðþê.

Ñåêðåòàðü
Í.Â.Ãîðîæàíêèíà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ  ÍÀ  ÏÐÀÂÎ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

1. Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå àóêöèîíà:
 1.1.  Íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-

ùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
1.2. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.

Âàòóòèíà, 41, êàá. 411.
1.3. Êîíòàêòû: Ìåõîíîøèíà Ìàðèíà Àéðàòîâíà,

òåëåôîí: (3439) 64-95-03,
E-mail: comitet-prv@yandex.ru
2. Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè (óñ-
ëîâíî1) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ó æèëîãî äîìà ïî àä-
ðåñó: ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ëåíèíà,15 (âîçëå
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè òîðãîâîãî ìàãàçèíà), ñðî-
êîì íà 5 ëåò

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïèëîí
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè èìååòñÿ
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 1,2x1,8
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 2
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 4,32
3. Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóêöè-

îíà ñîñòàâëÿåò 16 848 (øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò
ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç ÍÄÑ; "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò - 842 (âîñåìüñîò ñîðîê äâà) ðóá-
ëÿ 40 êîïååê.

Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 1 684 (îäíà òûñÿ÷à øå-
ñòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 80 êîïååê. Çàäà-
òîê âíîñèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÐÊÖ Ïåðâî-
óðàëüñê, ã. Ïåðâîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ÈÍÍ 6625004730, ÊÏÏ
662501001, ÎÊÀÒÎ 65480000000, Ð/ñ:
40302810900240000005 â ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñêà ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, ÁÈÊ 046524000.

4. Ó÷àñòíèêè òîðãîâ îïðåäåëÿþòñÿ àóêöèîííîé êî-
ìèññèåé 18 ìàÿ 2011 ã. â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî àäðåñó:

623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411.
5. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 19 ìàÿ

2011 ã. ïî àäðåñó: 623109,  ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòó-
òèíà, 41, êàá. 411.

Ëîò ¹ 2.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà

óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè (óñ-
ëîâíî 2) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ó æèëîãî äîìà ïî àä-
ðåñó: ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ëåíèíà,15 (ãàçîí-
íàÿ ÷àñòü ñïðàâà îò òðîòóàðà, âîçëå ïåøåõîäíûõ ëåñ-
òíèö ïî ? îò íà÷àëà æèëîãî äîìà), ñðîêîì íà 5 ëåò

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïèëîí
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè èìååòñÿ
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 1,2x1,8
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 2
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 4,32
3. Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóêöè-

îíà ñîñòàâëÿåò 16 848 (øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò
ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç ÍÄÑ; "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò - 842 (âîñåìüñîò ñîðîê äâà) ðóá-
ëÿ 40 êîïååê.

Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 1 684 (îäíà òûñÿ÷à øå-
ñòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 80 êîïååê. Çàäà-
òîê âíîñèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÐÊÖ Ïåðâî-
óðàëüñê, ã. Ïåðâîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ÈÍÍ 6625004730, ÊÏÏ
662501001, ÎÊÀÒÎ 65480000000, Ð/ñ:
40302810900240000005 â ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñêà ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, ÁÈÊ 046524000.

4. Ó÷àñòíèêè òîðãîâ îïðåäåëÿþòñÿ àóêöèîííîé êî-
ìèññèåé 18 ìàÿ 2011 ã. â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî àäðåñó:
623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411.

5. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò 19 ìàÿ
2011 ã. ïî àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòó-
òèíà, 41, êàá. 411.

Ëîò ¹ 3.

1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà
óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè (óñ-
ëîâíî3) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ó æèëîãî äîìà ïî àä-
ðåñó: ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ëåíèíà,15 (ãàçîí-
íàÿ ÷àñòü ñïðàâà îò òðîòóàðà 3/4 îò íà÷àëà æèëîãî
äîìà), ñðîêîì íà 5 ëåò

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïèëîí
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè èìååòñÿ
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 1,2x1,8
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 2
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 4,32
3. Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóêöè-

îíà ñîñòàâëÿåò 16 848 (øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò
ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç ÍÄÑ; "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò - 842 (âîñåìüñîò ñîðîê äâà) ðóá-
ëÿ 40 êîïååê.

Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 1 684 (îäíà òûñÿ÷à øå-
ñòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 80 êîïååê. Çàäà-
òîê âíîñèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÐÊÖ Ïåðâî-
óðàëüñê, ã. Ïåðâîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ÈÍÍ 6625004730, ÊÏÏ
662501001, ÎÊÀÒÎ 65480000000, Ð/ñ:
40302810900240000005 â ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñêà ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, ÁÈÊ 046524000.

4. Ó÷àñòíèêè òîðãîâ îïðåäåëÿþòñÿ àóêöèîííîé êî-
ìèññèåé 18 ìàÿ 2011 ã. â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî àäðåñó:
623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411.

5. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 19 ìàÿ
2011 ã. ïî àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòó-
òèíà, 41, êàá. 411.

6. Ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîí-
ñòðóêöèè - îòêðûòûé àóêöèîí.

7. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.
Âàòóòèíà, 41, êàá. 410  â ïåðèîä ñ 09:00 ÷àñîâ 06 àï-
ðåëÿ 2011 ã è çàêàí÷èâàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè 30 ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè Àóêöèîíà â 16:00 ÷àñîâ 18 ìàÿ 2011 ã.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå â îòíîøåíèè êàæäîãî ïðåäìåòà òîð-
ãîâ (ëîòà). Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå â îòíîøåíèè íå-
ñêîëüêèõ ïðåäìåòîâ òîðãîâ (ëîòîâ), çàÿâêè ïîäàþòñÿ
â îòíîøåíèè êàæäîãî ïðåäìåòà òîðãîâ (ëîòà).

8. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè îá Àóêöèîíå: ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå:
www.prvadm.ru, ðàçäåë "Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü", à òàêæå â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ïî àäðåñó:
623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê,  óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 410, â
ðàáî÷èå äíè ñ 09:00 äî 16:00 ÷àñîâ ñ 06 àïðåëÿ 2011
ã. äî 16:00 ÷àñîâ 18 ìàÿ 2011 ã.  (îáåä ñ 12:00 ÷àñîâ äî
13:00 ÷àñîâ).

9. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîë-
æåí ïðåäñòàâèòü îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà ñîäåðæèòñÿ
â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

10. Êðèòåðèé îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà:
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé ñàìóþ âûñîêóþ öåíó ëîòà, íà êîòîðûé çàâåð-
øèëñÿ àóêöèîí.

11. Ñðîê äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: äîãîâîð íà óñ-
òàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèè òðèäöàòè äíåé ñ äàòû ïîñòóïëå-
íèÿ  â ïîëíîì îáúåìå ïëàòû çà ïðàâî åãî çàêëþ÷å-
íèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ  ÍÀ  ÏÐÀÂÎ  ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

1. Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå àóêöèîíà:
1.1.   Íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ

èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
1.2.   Ïî÷òîâûé àäðåñ: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê,

óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411.
1.3.  Êîíòàêòû: Ìåõîíîøèíà Ìàðèíà Àéðàòîâ-

íà, òåëåôîí: (3439) 64-95-03, E-mail: comitet-
prv@yandex.ru

2.   Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð

íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè (óñëîâíî 4) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ó æèëîãî
äîìà ïî àäðåñó: ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ëåíè-
íà,15 (ãàçîííàÿ ÷àñòü ñïðàâà îò òðîòóàðà, ïîñåðå-
äèíå æèëîãî äîìà), ñðîêîì íà 5 ëåò

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïèëîí
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè èìååòñÿ
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 1,2x1,8
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 2
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 4,32
3. Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóê-

öèîíà ñîñòàâëÿåò 16 848 (øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ âî-
ñåìüñîò ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç
ÍÄÑ; "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò - 842 (âîñåìüñîò
ñîðîê äâà) ðóáëÿ 40 êîïååê.

Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 1 684 (îäíà òûñÿ÷à
øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 80 êîïååê.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÐÊÖ
Ïåðâîóðàëüñê, ã. Ïåðâîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ÈÍÍ 6625004730,
ÊÏÏ 662501001, ÎÊÀÒÎ 65480000000, Ð/ñ:
40302810900240000005 â ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñêà ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ÁÈÊ 046524000.

4. Ó÷àñòíèêè òîðãîâ îïðåäåëÿþòñÿ àóêöèîííîé
êîìèññèåé 19 ìàÿ 2011 ã. â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41,
êàá. 411.

5. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 20 ìàÿ
2011 ã. ïî àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âà-
òóòèíà, 41, êàá. 411.

Ëîò ¹ 2.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãî-

âîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîí-
ñòðóêöèè (óñëîâíî 5) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ó æè-
ëîãî äîìà ïî àäðåñó: ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà
Ëåíèíà,15 (ðÿäîì ñ òîðãîâûì êèîñêîì), ñðîêîì
íà 5 ëåò

2. Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:
Òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ïèëîí
Íàëè÷èå ïîäñâåòêè èìååòñÿ
Ðàçìåðû ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ì 1,2x1,8
Êîëè÷åñòâî ñòîðîí 2
Ïëîùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ 4,32
3. Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà àóê-

öèîíà ñîñòàâëÿåò 16 848 (øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ âî-

ñåìüñîò ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê â ãîä, áåç
ÍÄÑ; "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò - 842 (âîñåìüñîò
ñîðîê äâà) ðóáëÿ 40 êîïååê.

Ñóììà çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 1 684 (îäíà òûñÿ÷à
øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 80 êîïååê.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÐÊÖ
Ïåðâîóðàëüñê, ã. Ïåðâîóðàëüñê, Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ÈÍÍ 6625004730,
ÊÏÏ 662501001, ÎÊÀÒÎ 65480000000, Ð/ñ:
40302810900240000005 â ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñêà ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ÁÈÊ 046524000.

4. Ó÷àñòíèêè òîðãîâ îïðåäåëÿþòñÿ àóêöèîííîé
êîìèññèåé 19 ìàÿ 2011 ã. â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41,
êàá. 411.

5. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò 20 ìàÿ
2011 ã. ïî àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âà-
òóòèíà, 41, êàá. 411.

6. Ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè - îòêðûòûé àóêöèîí.

7.   Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â Àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 623109, ã.  Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 410  â ïåðèîä ñ 09:00
÷àñîâ 06 àïðåëÿ 2011 ã è çàêàí÷èâàåòñÿ ïî èñòå÷å-
íèè 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà â 16:00 ÷àñîâ 18
ìàÿ 2011 ã.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå â îòíîøåíèè êàæäîãî ïðåäìå-
òà òîðãîâ (ëîòà). Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå â îòíî-
øåíèè íåñêîëüêèõ ïðåäìåòîâ òîðãîâ (ëîòîâ), çà-
ÿâêè ïîäàþòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîãî ïðåäìåòà òîð-
ãîâ (ëîòà).

8. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêó-
ìåíòàöèè îá Àóêöèîíå: ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå:
www.prvadm.ru, ðàçäåë "Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü", à òàêæå â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ïî àäðåñó:
623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê,  óë. Âàòóòèíà, 41, êàá.
410, â ðàáî÷èå äíè ñ 09:00 äî 16:00 ÷àñîâ ñ 06 àï-
ðåëÿ 2011 ã. äî 16:00 ÷àñîâ 18 ìàÿ 2011 ã.  (îáåä ñ
12:00 ÷àñîâ äî 13:00 ÷àñîâ).

9. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîë-
æåí ïðåäñòàâèòü îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà ñîäåðæèò-
ñÿ â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

10. Êðèòåðèé îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèî-
íà: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé ñàìóþ âûñîêóþ öåíó ëîòà, íà êî-
òîðûé çàâåðøèëñÿ àóêöèîí.

11. Ñðîê äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: äîãîâîð íà
óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèè òðèäöàòè äíåé ñ äàòû ïî-
ñòóïëåíèÿ  â ïîëíîì îáúåìå ïëàòû çà ïðàâî åãî
çàêëþ÷åíèÿ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 31.03.2011          ¹ 649

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ìåæäóãîðîäíîãî
è ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îò 24 ìàðòà 2011 ãîäà,
ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ìåæäóãî-

ðîäíåãî è ïðèãîðîäíîãî ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñîîáùå-
íèÿ ïî òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(ïðèëàãàåòñÿ)

2. Íàïðàâèòü óòâåðæäåííóþ ñõåìó â Ìèíèñòåðñòâî

òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçå-
òå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê"

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó è ñòðîèòåëüñòâó ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ Ê.Â.
Áîëûøåâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ.Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

îò  31.03.2011   ¹ 649

 Ñõåìà  äâèæåíèÿ  àâòîáóñîâ
ìåæäóãîðîäíîãî  è  ïðèãîðîäíîãî  ìåæìóíèöèïàëüíîãî  ñîîáùåíèÿ

              ïî  òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Ñîãëàñîâàíî:
ÃÈÁÄÄ  ÓÂÄ  ÃÎ  Ïåðâîóðàëüñê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 8 êâ.ì. ÎÀÎ "Óðàëñâÿçüèí-
ôîðì" ïîä óñòàíîâêó êîíòåéíåðà ñâÿçè ïî àäðåñó:
ã. Ïåðâîóðàëüñê, ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, â ðàéîíå óë.
Áóäåííîãî, ä. 40 è ä. 53, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷à-
ñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

                                     k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 8 êâ.ì. ÎÀÎ "Óðàëñâÿçüèí-
ôîðì" ïîä óñòàíîâêó êîíòåéíåðà ñâÿçè ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, óë. Áóðèëüùèêîâ, 13-à (ìåæäó ä. 13-à
è àâòîáóñíîé îñòàíîâêîé) â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððè-
òîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 0,38 ãà â àðåíäó íà 5 ëåò
ÎÎÎ "Ïåðâîóðàëüñêèå Ñòðîèòåëüíûå Êîíñòðóêöèè"
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà ïî àä-
ðåñó:         ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, íà ïåðå-
ñå÷åíèè óë. Ãîðüêîãî è ïåð. Çâåçäíûé, â öåëÿõ èçó-
÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíî-
ìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

                               k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 500 êâ.ì. â àðåíäó íà 5 ëåò
ÈÏ Êàøêàðîâó Ñ.Â. ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëü-
ñòâî àâòîñåðâèñà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Âå-
ðåñîâêà, â 150 ì âîñòî÷íåé äîìà ¹ 14 ïî óë. Çàâîäñ-

Èíôîðìàöèè êàÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-
æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííî-
ìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 114 êâ.ì. â àðåíäó íà 11 ìåñÿ-
öåâ ÇÀÎ "ÃÀÇÝÊÑ" ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà
ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, îò óë. Ïîïîâà äî óë. Ãîãî-
ëÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå
ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3620 êâ.ì. â àðåíäó íà 11
ìåñÿöåâ  ÇÀÎ "ÃÀÇÝÊÑ" ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàçî-
ïðîâîäà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïåð. 1-é Çàï-
ðóäíûé äî óë. Ïåëåâèíà, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷à-
ñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1,5 ãà â àðåíäó íà 3 ãîäà ÌÎÎ
"Ïåðâîóðàëüñêîå ãîðîäñêîå îáùåñòâî çàùèòû æèâîò-
íûõ" ïîä ñòðîèòåëüñòâî ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æè-
âîòíûõ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, Äèíàñîâñêîå øîñ-
ñå, â 550 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. ¹ 35 ïî óë. Òðàêòî-
âàÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-
æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííî-
ìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

                                k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ðàçðåøåíèè íà ïðîêëàäêó
ëèíèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ê ÀÇÑ ¹ 413 ÎÎÎ "ËÓ-
ÊÎÉË-Ïåðìüíåôòåïðîäóêò", ðàñïîëîæåííîé íà 29 êì.
àâòîäîðîãè Åêàòåðèíáóðã-Ïåðìü â öåëÿõ èçó÷åíèÿ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 240 êâ.ì.  â àðåíäó íà 5 ëåò
ÈÏ Ôàëàõóòäèíîâîé Ð.Ì. ïîä ñòðîèòåëüñòâî ïðîìûø-
ëåííîãî ìàãàçèíà ñî âñòðîåííûìè ñêëàäñêèìè ïîìå-
ùåíèÿìè ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, íà ïåðåñå÷å-
íèè óë. Òàëèöà-óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, â öåëÿõ èçó÷å-
íèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

                                k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1083 êâ.ì. â àðåíäó íà 5 ëåò
Öûïëÿøîâó À.Þ. ïîä ñàäîâîäñòâî ïî àäðåñó: ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, ðàéîí ï. Ôëþñ, ó÷àñòîê, ïðèìûêàþùèé
ê òåððèòîðèè ÑÒ "Ðèôåé", â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷à-
ñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 500 êâ.ì. Èëüèíûõ Í.À. â àðåí-
äó íà 5 ëåò ïîä îãîðîäíè÷åñòâî ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. Íîâîóòêèíñê, óë. 1-ÿ Óðàëüñêàÿ, 22-à, â
öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

                                k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 36150 êâ.ì. (êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 66:58:1301002:502) è 1117 êâ.ì. (êà-
äàñòðîâûé íîìåð 66:58:1301002:503), Çîòååâó Ì.À.
â àðåíäó íà 10 ëåò ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîè-
òåëüñòâî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ  ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, ðàéîí îçäîðîâèòåëü-
íîãî ëàãåðÿ "Çàðÿ", â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððè-
òîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñ-
òêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1999 êâ.ì. Ìåäíîâó À.Ì. ïîä
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ, ïî óë. Âîñòî÷-
íàÿ, 460 ì íà âîñòîê îò ä. 1-à ïî óë. Òðàêòîâàÿ, â öå-
ëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþ-
äåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

                                k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1999 êâ.ì. Øàðõèìóëëèíîé
Í.Â. ïîä ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ, ïî óë. Âîñ-
òî÷íàÿ, 420 ì íà âîñòîê îò ä. 1-à ïî óë. Òðàêòîâàÿ, â
öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 2001 êâ.ì. Øàðõèìóëëèíó È.Ä.
ïîä ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ, ïî óë. Âîñòî÷-
íàÿ, 500 ì íà âîñòîê îò ä. 1-à ïî óë. Òðàêòîâàÿ, â öå-
ëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþ-

äåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1501 êâ.ì. Ñòîëáóøèíñêîé
Ë.Ì. ïîä ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïî àäðåñó: ã.
Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ, ïî óë. Âîñ-
òî÷íàÿ, 440 ì íà âîñòîê îò ä. 1-à ïî óë. Òðàêòîâàÿ, â
öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1999 êâ.ì.
Ñòîëáóøèíñêîìó À.Ý. ïîä ëè÷íîå ïîäñîáíîå õî-
çÿéñòâî ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè æ/ä
ñò. Õðóñòàëüíàÿ, ïî óë. Âîñòî÷íàÿ, 480 ì íà âîñ-
òîê îò ä. 1-à ïî óë. Òðàêòîâàÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíî-
ìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).

                                k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì. Õðåíîâó Ñ.À. ïîä
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ, ïî óë. Âîñòî÷-
íàÿ, 500 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 1-à ïî óë. Òðàêòî-
âàÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-
æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííî-
ìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì. Ìî÷àëêèíó Ï.Â. ïîä
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, ï. ïðè æ/ä ñò. Õðóñòàëüíàÿ, ïî óë. Âîñòî÷-
íàÿ, 500 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 1-à ïî óë. Òðàêòî-
âàÿ, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-
æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííî-
ìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

  Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ðàçìåùåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÍÏ "Ãîðíîëûæíèê" äëÿ ðåêðåàöèîííûõ öåëåé
ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, 6 êì. Áèëèìáàåâñêîãî
òðàêòà, ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ "Ãîðà Òåïëàÿ", â öå-
ëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþ-
äåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïåðåâîäå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïëîùàäÿìè 36202 êâ.ì., 5430 êâ.ì., 27410 êâ.ì.
ÇÀÎ "ÓðàëÔðàíñÀâòî" ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â
0,5 ì íà þãî-âîñòîê îò ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
êàòåãîðèþ çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà êîìïëåêñà äîðîæíîãî ñåðâèñà â öåëÿõ èçó÷åíèÿ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 10 ãà ÑÍÒ "Ðàäîñòü"
â àðåíäó íà 10 ìåñÿöåâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ 6-10 êÂò è òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîä-
ñòàíöèé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. ïðè æ/ä ñò.
Õðóñòàëüíàÿ äî ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, â öåëÿõ èçó-
÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäå-
íèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæè-
âàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó íà-
ïðàâëÿòü â Êîìèòåò  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ   ïî
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ11-1392 îò 21 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Ïîäïèñíîé èíäåêñ 53825.
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Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò,
îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
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ôàêñ............................................................................................. 24-80-18.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

Ðåêëàìà,        - ïóáëèêàöèè íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Âñå ðåêëàìè-
ðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.

 Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

Ê

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã.Ïåðâîó-
ðàëüñê, ä. Êàìåíêà, óë. Íàãîðíàÿ, ìåæäó ä. 32 è ä. 38,
îáùåé ïëîùàäüþ 870 êâ.ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó
âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 36, ÏÌÓ "Êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà", êàáèíåò 17, ïîíåäåëüíèê ñ 09-00
äî 16- 00 (ñ 12-00 äî 13-00 îáåä), ñðåäà ñ 09-00 äî
12-00, ïÿòíèöà ñ 13-00 äî 16-00.

k   k   k

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê,  óë. Ëóãîâàÿ, çà ä. 23,  îáùåé ïëîùàäüþ
1500 êâ.ì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, à òàêæå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1 ìåñÿ-
öà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èíôîðìàöè-
îííîãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë.
Âàòóòèíà, 36, ÏÌÓ "Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà", êàáèíåò
17, ïîíåäåëüíèê ñ 09-00 äî 16- 00 (ñ 12-00 äî
13-00 îáåä), ñðåäà ñ 09-00 äî 12-00, ïÿòíèöà ñ
13-00 äî 16-00.

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ýêñïå-
ðèìåíòà ïî ñîçäàíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñè-
ñòåìû îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì áåñïëàò-
íóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü îêàçûâàåò Ôå-
äåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Ãîñóäàðñòâåííîå þðèäè÷åñêîå áþðî ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ãîñþðáþ-
ðî).

 Ãîñþðáþðî îêàçûâàåò áåñïëàòíî ñëåäó-
þùèå âèäû þðèäè÷åñêîé ïîìîùè:

- êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïðàâîâûì âîïðî-
ñàì â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìå;

- ñîñòàâëåíèå çàÿâëåíèé, æàëîá, õîäà-
òàéñòâ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðà;

- ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ ãðàæäàí â
ãðàæäàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå, èñïîëíè-
òåëüíîì ïðîèçâîäñòâå ïî ãðàæäàíñêèì äå-
ëàì, â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ è èíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ.

Îäíàêî íå âñå ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå,
íóæäàþùèåñÿ â áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè, èíôîðìèðîâàíû î ñâîåì ïðàâå íà
åå ïîëó÷åíèå, òàê, â 2010 ãîäó çà áåñïëàò-
íîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ â Ãîñþðáþðî
îáðàòèëîñü ëèøü 5 369 ÷åëîâåê.

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè

Место нахождения и режим работы: 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ленина, 68 

(правое крыло (торец) 3 этаж)  

Понедельник – пятница: с 09.00 – 18.00  

Прием до 17.00 

(с 13.00 до 14.00 перерыв) 

Тел. (343) 2281010, 2281011 

по адресу: г.Нижний Тагил, ул. 

Пархоменко,16 

 Пестерникова Марина Викторовна 

Жирякова Юлия Геннадьевна 

Понедельник – четверг: с 09.00 – 17.00  

Пятница: с 09.00 -16.00 

(с 12.30 до 13.00 перерыв) 

Тел. (3435) 410395  

по адресу: г.Каменск-Уральский, ул. 

Алюминиевая, 12 

Федоров Владимир Алексеевич 

Шавкунов Андрей Николаевич 

Понедельник – пятница: с 09.00 – 17.00  

(с 13.00 до 14.00 перерыв) 

Тел. (3439) 349390 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Октябрьская, 1 

(Аппарат Уполномоченного по правам 

человека Свердловской области) 

Каждая последняя среда месяца: с 09.00 – 

17.00  (по предварительной записи) 

Тел. (343) 2178882 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, 7 

(Приемная В.В. Путина) 

Понедельник, вторник: с 10.00 до 17.00 

Тел. (343) 3551141 

 

 

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1
Äèíàñ, ÑÒÈ, óë. Òðàêòîâàÿ, ä. Õîìóòîâêà, ì-ðí Êàëàòà, ðàéîíû ïòèöåôàáðèêè

è Øàéòàíêè,  ïð. Êîñìîíàâòîâ, óë. Åìëèíà, óë. Ëåíèíà.

Êó÷åðþê Âëàäèìèð Äàíèëîâè÷ øêîëà ¹ 11

Òîäîðî÷êî Ëåîíèä  Ãåîðãèåâè÷

Ïîëóíèí Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷

Öåäèëêèí Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2
ïð. Êîñìîíàâòîâ, ïð. Èëüè÷à, óë. Åìëèíà, óë. Ñîâåòñêàÿ, óë. Ëåíèíà, óë. Âàòóòèíà,

èíäèâèäóàëüíûå äîìà ïî óë.1 Ìàÿ, óë. 9 Ìàÿ, ï. Êëþ÷åâñêîé.

Ñîêîëîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà êàá. 406 çäàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè

Çëîêàçîâ Åâãåíèé Ìîäåñòîâè÷ øêîëà ¹ 6

Ñàôèóëëèí Ìàðàò Àäèñîâè÷ øêîëà ¹ 4 (øêîëà ¹ 3 ñ 18-00 äî 19-00)

Æèëèí Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷ øêîëà ¹ 5

Èçáèðàòåëüíûé  îêðóã ¹ 3
Ðàéîíû Åëüíè÷íûé, Îêòÿáðüñêèé, Ñàìñòðîé, Òðóäïîñåëîê, Ïèëüíàÿ,

ïð. Èëüè÷à, óë. Äàíèëîâà, óë. Áåðåãîâàÿ, óë. Ñòðîèòåëåé, óë. Âàéíåðà,
èíäèâèäóàëüíûå äîìà ïî óë. 1 Áåðåãîâàÿ è óë. ×åêèñòîâ.

Æèäêî Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ øêîëà ¹ 1

Äàíèëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

Äðûãèí Êîíñòàíòèí Äìèòðèåâè÷ Êëóá "×åðåìóøêè" (ï. Ñàìñòðîé)

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, óë. Òðóáíèêîâ, óë. Âàòóòèíà, óë. 1 Ìàÿ, ïð. Èëüè÷à, óë. Ëåíèíà,

óë. ×åêèñòîâ, óë. Äàíèëîâà, áóëüâàð Þíîñòè, óë. Áåðåãîâàÿ, óë. Ñòðîèòåëåé,
óë. Ìàëûøåâà.

Áåðñåíåâ Àëåêñåé Àðêàäüåâè÷ Ëèöåé ¹ 21

Âîðîáüåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà øêîëà ¹ 10

Ñòåíüêà Âëàäèñëàâ Âàëåðüåâè÷ ÎÀÎ "Ïðîìòîâàðû" (óë. Òðóáíèêîâ, 25-à, 3 ýòàæ)

Öåëîâàëüíèêîâ Äìèòðèé Ëüâîâè÷ øêîëà ¹ 9

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5
óë. Âàòóòèíà, óë. 1 Ìàÿ, ïð. Èëüè÷à, óë. Ìàëûøåâà, óë. Ñîâåòñêàÿ, óë. Òðóáíèêîâ,

óë. Ïàïàíèíöåâ, óë. ×êàëîâà, óë. Ãàãàðèíà,  óë. Ãåðöåíà, óë. Ìåòàëëóðãîâ,
óë. Âîëîäàðñêîãî, óë. Øêîëüíàÿ, óë. Ôèçêóëüòóðíèêîâ.

Ñòåíüêà Âàëåðèé Èâàíîâè÷ ÎÀÎ "Ïðîìòîâàðû" (óë. Òðóáíèêîâ,25-à, 3 ýòàæ)

Áàðàö Àíòîí Ãåííàäüåâè÷ øêîëà ¹ 32

Âàëüêåð Âëàäèìèð Ýðíñòîâè÷

Øàéäóðîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ çäàíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1
(óë. Ìåòàëëóðãîâ, 3-à,  ïðèåìíàÿ ãëàââðà÷à)

 Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6
Óë . Ëóíà÷àðñêîãî, óë. Îñòðîâñêîãî, óë. Ëîìîíîñîâà, óë. Âîéêîâà, óë. Æäàíîâà,

óë. Ðûáàëêî, óë. Ñàäîâàÿ, ïåðåóëêè Àçèíà, ×åêàëèíà, óë. Ìåäèêîâ, óë. Ïðîêàò÷èêîâ,
óë. Ãàãàðèíà, óë. ×êàëîâà, óë. Âàòóòèíà, óë. Òðóáíèêîâ, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,

ðàéîíû Õðîìïèêà, Ïåðâîìàéêè, Òàëèöû, Ìàãíèòêè, ñîâõîç "Ïåðâîóðàëüñêèé",
ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå, ï. Õðóñòàëüíàÿ, ï. Êàíàë, ï. Ôëþñ, ï. Ðåøåòû,

ä. Ñòàðûå Ðåøåòû.

Æèëüöîâ Þðèé Àëåêñååâè÷ êëóá èì.Ëåíèíà

Æèðîâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ ìèêðîðàéîí Ïåðâîìàéêè, óë.Êàëèíèíà,
30 (àãèòïóíêò)

Êðàâöîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ çäàíèå óïðàâëåíèÿ ÑÕÏÊ "Ïåðâîóðàëüñêèé"

×åðäàíöåâ Âëàäèñëàâ Ñòåïàíîâè÷ ÎÀÎ "Ïåðâîóðàëüñêîå Ðóäîóïðàâëåíèå"

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7
Óë. Çàãîðîäíàÿ, óë. Ñòàõîâà, óë. Àðòåëüíàÿ, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ,

ïåðåóëêè Ä. Äîíñêîãî è Íàõèìîâà,  ï. Áèëèìáàé, ñ. Áèòèìêà, ï. Âåðåñîâêà,
ä. Êîíîâàëîâî, ä. Èçâåçäíàÿ, ä. Ìàêàðîâî, ä. ×åðåìøà, ï. Èëüìîâêà,

ï. Äèäèíî, ñò. Áîéöû, ä. Êðûëîñîâî, ï. Êóçèíî, ï. Ìåðêèòàñèõà, ï. Ïåðåñêà÷êà,
ï. Íîâîóòêèíñê, ï. Ïðîãðåññ, ï. Êîóðîâêà, ï. Íîâàÿ Òðåêà, ï. Øàäðèõà,

ñ. Ñëîáîäà, ñ. Íèæíåå Ñåëî, ä. Òðåêà, ä.Êàìåíêà.

Àðòåìîâà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà çäàíèå ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî

Êà÷èí Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ óïðàâëåíèÿ ï. Êóçèíî

Ñóñëîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ çäàíèå ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî

Êîðîòàåâ Êîíñòàíòèí Âàëåðüåâè÷ óïðàâëåíèÿ ï. Áèëèìáàé

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
7 àïðåëÿ  2011 ãîäà ñ 17 äî 18 ÷àñîâ

áóäóò âåñòè ïðèåì èçáèðàòåëåé äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

ãðàæäàí î ñâîåì ïðàâå íà ïîëó÷åíèå áåñ-
ïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïîçâîëèò:

- óâåëè÷èòü äîñòóïíîñòü áåñïëàòíîé þðè-
äè÷åñêîé ïîìîùè äëÿ ìàëîèìóùèõ ãðàæ-
äàí è ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé
íàñåëåíèÿ;

- ïîâûñèòü óðîâåíü ãîñóäàðñòâåííîé çà-
ùèòû ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ãðàæäàí;

- çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ñèñòåìó îêàçàíèÿ êâàëèôèöèðî-
âàííîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè äëÿ ìàëîèìó-
ùèõ ãðàæäàí è ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ
êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áîëåå øèðîêîãî
ïðîñâåùåíèÿ ãðàæäàí î äåÿòåëüíîñòè Ãî-
ñþðáþðî, îêàçûâàåìûõ âèäàõ þðèäè÷åñ-
êîé ïîìîùè, à òàêæå äëÿ ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè-
÷åñêîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ïðîñèì Âàñ îêàçàòü
ñîäåéñòâèå â ðàçìåùåíèè èíôîðìàöèîí-
íûõ ìàòåðèàëîâ î Ãîñþðáþðî.

Ïðèëîæåíèå: èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíî-
ñòè Ãîñþðáþðî íà 1 ë.

Ñ óâàæåíèåì
çàì. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ïî óïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé ñôåðîé
À. Â. ÑËÀÁÓÊÀ.

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
 "Ãîñóäàðñòâåííîå þðèäè÷åñêîå áþðî ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"

Ãîñóäàðñòâåííîå þðèäè÷åñêîå áþðî îêàçûâàåò þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü:

- ãðàæäàíàì, ñ÷èòàþùèìñÿ ìàëîèìóùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðè íàëè÷èè ñïðàâêè óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàéîíà)

* â âèäå êîíñóëüòàöèè ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìå;
* ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, æàëîáû, õîäàòàéñòâà è äðóãèõ äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî

õàðàêòåðà;
* ïóòåì ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ ãðàæäàí â ãðàæäàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå, èñïîëíè-

òåëüíîì ïðîèçâîäñòâå ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì, â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ è èíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

- èíâàëèäàì I è II ãðóïï, âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íåðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè:

* â âèäå óñòíîé êîíñóëüòàöèè âíå çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ èõ äîõîäà.

ÏÎÌÎÙÜ ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ãðàæäàíèí ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. çàÿâëåíèå îá îêàçàíèè þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå;
2. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
3. ñïðàâêà î ñðåäíåäóøåâîì äîõîäå ñåìüè (îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà), ïî-

ëó÷åííîì çà 3 ïîñëåäíèõ êàëåíäàðíûõ ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó îáðàùåíèÿ;
4. èíâàëèäû I è II ãðóïï, âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íåðàáîòàþùèå ïåí-

ñèîíåðû, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â âèäå
óñòíîé êîíñóëüòàöèè âìåñòî ñïðàâêè î ñðåäíåäóøåâîì äîõîäå ñåìüè (îäèíîêî ïðîæèâà-
þùåãî ãðàæäàíèíà) - ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðèíàäëåæíîñòü ê óêàçàííûì êàòåãîðèÿì.

Ñ 9 ìàðòà 2011 ãîäà ñòîèìîñòü ïðîåçäà â
ïëàöêàðòíûõ è îáùèõ âàãîíàõ â ïîåçäàõ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ÎÀÎ "Ôåäåðàëüíàÿ ïàññàæèðñêàÿ
êîìïàíèÿ" ("ÔÏÊ"), êóðñèðóþùèõ â ïðåäåëàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áóäåò íèæå ñðåäíåãî-
äîâîãî òàðèôà íà 12 ïðîöåíòîâ. Ïîíèæàþùèé
êîýôôèöèåíò áóäåò äåéñòâîâàòü â òå÷åíèå 50
äíåé, ñ 9 ìàðòà ïî 27 àïðåëÿ 2011 ãîäà. Â âàãî-
íàõ êëàññà "ëþêñ", ÑÂ è êóïåéíûõ âàãîíàõ ïîåç-
äîâ ôîðìèðîâàíèÿ ÎÀÎ "ÔÏÊ" áóäåò äåéñòâî-
âàòü ñêèäêà äåñÿòü ïðîöåíòîâ îò ñðåäíåãîäî-
âîãî òàðèôà.

Ñ äåâÿòîãî æå ìàðòà ïî ðåøåíèþ Ðåãèîíàëü-
íîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè

ÁÈËÅÒÛ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èçìåíèëàñü ñòî-
èìîñòü ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà æå-
ëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîä-
íîì ñîîáùåíèè. Ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó äîêó-
ìåíòó ïîâûøåíèå áóäåò ïðîèçâåäåíî â
ñðåäíåì íà 5,4 ïðîöåíòà ê ïðåäûäóùåìó
óðîâíþ òàðèôîâ.

Ñòîèìîñòü ïðîâîçà æèâîòíûõ, âåëîñèïåäîâ â
ïðèãîðîäíîì ïîåçäå íà òåððèòîðèè îáëàñòè óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ: íà ðàññòîÿíèå äî 100 êì - 25 ðóá-
ëåé, ñâûøå 100 êì - 50 ðóáëåé. Ïåðåâîçêà äî-
ïîëíèòåëüíîé ðó÷íîé êëàäè â ïðèãîðîäíîì ïî-
åçäå íà ðàññòîÿíèå: äî 100 êì - 50 ðóáëåé, ñâû-
øå 100 êì - 100 ðóáëåé.

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ñòîèìîñòè ïðîåçäà
ïî ïîêèëîìåòðîâîìó òàðèôó óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ è íîâàÿ ñòîèìîñòü ïðèãîðîäíûõ àáîíåìåí-
òíûõ áèëåòîâ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

ÏÐÎÅÇÄ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀÕ ÏÎÄÎÐÎÆÀË


