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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №61

29 октября 2020 года
 

О работе по укреплению правопорядка и борьбе с правонарушениями Отделения полиции № 11 на территории 

Городского округа Верхняя Тура за 9 месяцев 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным 

законом РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», руководствуясь 

статьей 23 Устава Городского округа 

Верхняя Тура, рассмотрев 

информацию начальника 

межмуниципального отдела МВД 

России «Кушвинский» Ермакова Е.С. 

(вх. от 30.09.2020 № 150 эл.) о работе 

по укреплению правопорядка и 

борьбе с правонарушениями 

Отделения полиции № 11 на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура за 9 месяцев 2020 года, 

учитывая заключение комиссии по 

местному самоуправлению и 

социальной политике от 08.10.2020 

года № 34, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1. Информацию о работе по 

укреплению правопорядка и борьбе с 

правонарушениями отделения 

полиции № 11 на территории 

Городского округа Верхняя Тура за 9 

месяцев 2020 года принять к 

сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать 

межмуниципальному отделу МВД 

России «Кушвинский»: 

- активизировать работу по 

привлечению специалистов на 

вакантные ставки личного состава 

Отделения полиции № 11 на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура; 

- предоставить в адрес Думы 

развернутую информацию: 

конкретизация цифр, о причинах 

роста преступлений, сколько 

совершено тяжких преступлений, что 

планируется предпринять для 

предотвращения роста преступлений. 

3. Администрации Городского 

округа Верхняя Тура совместно с 

Думой Городского округа Верхняя 

Тура направить запрос о разъяснении 

сложившейся ситуации по кадрам в 

Отделении полиции № 11 и о 

дальнейших планах по решению 

данной проблемы в Главное 

Управление МВД России по 

Свердловской области. 

3. Настоящее решение вступает 

в силу с момента принятия. 

4. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по местному самоуправлению и 

социальной политике (председатель 

Макарова С.Н.). 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

Приложение  

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 29 октября 2020 года № 61 

 

Информация 

«Отчет о работе по укреплению правопорядка и борьбе с правонарушениями отделения полиции № 11 на 

территории Городского округа Верхняя Тура  за 9 месяцев 2020 года» 

 

Деятельность МО МВД России 

«Кушвинский» за 9 месяцев 2020 года 

была направлена на выполнение 

мероприятий, определенных 

требованиями Директивы МВД 

России от 30.10.2019 № 1дсп, Плана 

основных организационных 

мероприятий ГУ МВД России по 

Свердловской области на 2020 год, 

требованиями приказа МВД России 

№ 1040-2013 года, Плана работы 

отдела на 2020 год, а также других 

нормативных правовых документов 

МВД России и ГУ МВД России по 

Свердловской области. 

Руководством и личным 

составом МО МВД России 

«Кушвинский» осуществлен 

комплекс оперативно-

профилактических и оперативно-

розыскных мероприятий, 

направленных на стабилизацию 

преступности на территории 

обслуживания, повышение 

результатов оперативно-служебной и 

оперативно-розыскной деятельности, 

качества профилактической работы, 

укрепление учетно-регистрационной 

и учетно-статистической 

дисциплины, обеспечение полноты 

учета и регистрации преступлений, 

повышение уровня 

профессиональной подготовки 

сотрудников отдела. 

В 2020 году сотрудники МО 

МВД России «Кушвинский» 

осуществляли мероприятия по 

обеспечению правопорядка и борьбе 

с преступностью, что позволило 

обеспечить контроль за состоянием 

криминальной обстановки и добиться 

отдельных положительных 

тенденций в ее изменении. За 9 

месяцев 2020 года в МО МВД России 

«Кушвинский» зарегистрировано 

5596 сообщений и заявлений от 

граждан (АППГ - 6191), снижение 

составило -9,6%. 

На территории городского 

округа Верхняя Тура за 9 месяцев 

2020 года зарегистрировано 27 

преступлений (АППГ – 20). С учетом 

преступлений прошлого года в суд 

было направлено 26 уголовных дел.  
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Стабильно значительную долю 

от всех преступлений составляют 

кражи. Всего на территории города 

Верхней Туры в отчетном периоде 

было зарегистрировано 9 краж ( в 

прошлом году было 8 таких 

преступлений), в суд направлено 7 

преступлений. Сотрудниками МО 

МВД России «Кушвинский» 

предпринимается комплекс мер по 

противодействию преступлений 

против собственности, а именно 

профилактическая работа с 

директорами торговых комплексов, 

магазинов, по устранению причин и 

условий совершения преступлений, 

агитационная работа с населением по 

сохранности личного имущества, в 

том числе в СМИ, профилактическая 

работа с несовершеннолетними и 

лицами, ранее судимыми, в том числе 

за преступления данной категории.  

Сотрудниками отдела совместно 

со специалистом по связям с 

общественностью МО проводится 

работа по профилактике 

мошенничества: публикации на 

Интернет – сайтах («Кушва-онлайн», 

«Мой город»,  социальных сетях, 

инстаграм), печатных изданиях 

(«Кушвинский рабочий», «Голос 

Верхней Туры»), и индивидуальные 

беседы, в большинстве случаев с 

пожилыми людьми, о способах 

сохранности своего имущества.  

Благодаря проводимой 

профилактической работе, в текущем 

периоде 2020 года на территории 

Городского округа Верхняя Тура не 

было совершено ни одного 

преступления в сфере 

мошенничества. Однако, это не повод 

ослаблять работу в данном 

направлении. Считаю необходимым 

профилактические мероприятия 

проводить сообща, то есть во 

взаимодействии всех субъектов 

системы профилактики для 

достижения положительного 

результата. 

В 2020 году сотрудниками 

ОЭБиПК было выявлено и 

поставлено на учет 1 преступление по 

части 1 статьи 180 УК РФ и 1 

преступление по части 6 статьи 171.1 

УК РФ. В целях повышения 

эффективности борьбы с 

экономической преступностью, в 

качестве приоритетов, считаю 

нужным определить 

противодействие фактам коррупции, 

совершаемым высокопоставленными 

должностными лицами, защиту 

бюджетных средств, в том числе при 

реализации приоритетных 

национальных проектов, выявление 

фактов противоправных деяний в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в сфере розничной 

торговли, привлечение лиц к 

уголовной ответственности за 

совершение экономических и 

коррупционных преступлений. 

При достаточно сложной 

обстановке в сфере противодействия 

наркотической угрозе, удается 

добиться положительной динамики 

показателей подразделения ГКОН. За 

текущий период 2020 года  в городе 

Верхняя тура выявлено 2 

преступления в сфере НОН (1 

уголовное дело направлено в суд). 

С целью профилактики 

правонарушений и преступлений в 

сфере НОН, сотрудниками отдела на 

постоянной основе проводятся 

профилактические беседы и лекции в 

образовательных учреждениях, а 

также рейдовые мероприятия в 

местах концентрации молодёжи. 

Сотрудники отдела нацелены на 

выявление стеновых надписей, 

содержащих ссылки на Интернет-

ресурсы, посредством которых 

осуществляется распространение 

наркотических средств с 

последующим направлением 

обобщенного письма в 

администрацию города для 

организации удаления выявленных 

надписей. Данная практика имеет 

положительные примеры. 

Для стабилизации аварийности 

на дорогах, профилактики 

правонарушений и преступлений, 

проводятся профилактические 

мероприятия («Горка», 

«Рождественские каникулы», 

«Внимание дети», «Безопасная 

дорога»).  В 2020 году на территории 

городского округа Верхняя Тура 

зарегистрировано 26 ДТП (АППГ – 

44), в которых было ранено 9 человек 

(АППГ – 6), погибших не было 

(АППГ – 1). 

В соответствии с методикой 

оценки оперативно-служебной 

деятельности, утвержденной 

приказом МВД России от 31.12.2013 

№ 1040, по итогам оперативно-

служебной деятельности МО МВД 

России «Кушвинский» за 8 месяцев 

2020 года общая оценка 

эффективности деятельности отдела 

составила 63,71 балла (при 

среднеобластном 60,97), в 

результате чего отдел занимает 15 

место из 41 отдела области, что 

соответствует оценке 

«положительно». За 9 месяцев 2020 

года  общая оценка эффективности 

деятельности отдела еще не 

посчитана сотрудниками Главного 

Управления МВД России по 

Свердловской области. 

В 4 квартале 2020 года личный 

состав МО МВД России 

«Кушвинский» приложит все усилия 

для сдерживания криминогенной 

обстановки на обслуживаемой 

территории, сосредоточив свою 

оперативно-служебную деятельность 

на приоритетных направлениях, 

обозначенных Министерством 

внутренних дел Российской 

Федерации на 2020 год. 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №62 

29 октября 2020 года 

 

О профилактике наркомании и токсикомании на территории Городского округа Верхняя Тура за 2019 год и 9 

месяцев 2020 года 

 

Руководствуясь планом 

работы Думы Городского округа 

Верхняя Тура на 2020 год, рассмотрев 

и обсудив информацию МКУ 

«Управление образования 

Городского округа Верхняя Тура» 

(вх. от 05.10.2020 № 154) 

информацию ГБУЗ СО «Центральная 

городская больница г. Верхняя Тура» 

(вх.от 07.10.2020               № 157), 

заместителя главы администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

Аверкиевой И.М. (вх.от 08.10.2020 № 

159), по вопросу «О профилактике 

наркомании и токсикомании на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура за 2019 год и 9 месяцев 

2020 года», учитывая заключение 

комиссии по местному 

самоуправлению и социальной 

политике от 08.10.2020 г. № 35, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА:  
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1. Информацию по вопросу 

«О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории 

Городского округа Верхняя Тура за 

2019 год и 9 месяцев 2020 года» 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать МКУ 

«Управление образования 

Городского округа Верхняя Тура» 

разработать и согласовать с 

прокуратурой г. Кушва информацию 

о последствиях (ответственности) 

распространения наркотических и 

психотропных веществ для 

размещения в школах города.  

3. Настоящее решение 

вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по местному самоуправлению и 

социальной политике (председатель 

Макарова С.Н.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

Приложение  

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 29 октября 2020 года № 62 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя Тура» 

О профилактике наркомании и токсикомании в образовательных учреждениях ГО Верхняя Тура за 2019 год и 

9 месяцев 2020 г. 

 

Профилактика наркомании и 

токсикомании в образовательных 

организациях ГО Верхняя Тура 

осуществляется в соответствии с  

- Федеральным законом от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

- Планом по профилактике 

деструктивного поведения детей и 

подростков в ГО Верхняя Тура на 

2020 - 2022 годы, утвержденного 

Постановлением главы от 10.02.2020 

№ 61 (раздел 5 - Мероприятия, 

направленные на профилактику 

курения, употребления алкоголя и 

наркотиков); 

- Планами мероприятий по 

профилактике употребления и 

распространения ПАВ среди 

обучающихся в ОО. 

Профилактика употребления 

наркотических и токсических 

веществ включает следующие 

направления работы: 

1. Выявление детей «группы 

риска» по употреблению ПАВ 

проводится в соответствии с 

Порядком межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению и 

учету несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические 

средства, психотропные и 

психоактивные вещества без 

назначения врача, и проведению с 

ними профилактической работы, 

утвержденного Постановлением 

ТКДН и ЗП от 31.10.2018 г. № 69.  

Данное направление 

реализуется совместно с МО МВД 

России «Кушвинский» через обмен 

информацией о фактах совершения 

подростками правонарушений в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков, причинах и условиях, 

способствующих этому. За 2019 г. и 9 

месяцев 2020 г. несовершеннолетних, 

употребляющих и 

распространяющих ПАВ не 

выявлено.  

2. Учет и выявление семей, 

находящихся в социально опасном 

положениив 2019 г. и 5 месяцев 2020 

г. проводился в соответствии с 

Порядком межведомственного 

взаимодействия органов и  

организаций системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иных органов 

и организаций на территории 

Кушвинского городского округа и 

Городского округа Верхняя Тура  при 

выявлении, учете и организации 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении, утвержденного 

Постановлением ТКДН и ЗП от 

28.01.2015 № 02. С мая 2020 г. 

постановлением ТКДН и ЗП Г. 

Кушвы от 20.05.2020 г. № 27 

утверждён новый Порядок 

межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных 

организаций на территории 

Кушвинского городского округа и 

Городского округа Верхняя Тура по 

выявлению и учёту 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, организации 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

В 2019 гг. на учете состояло 4 

семьи, находящихся в социально- 

опасном положении, на 01.09.2020 г.- 

5 семей. В течение учебного семьи 

проверяются по месту жительства в 

рамках ОПМ и исполнения ИПРиА. 

По результатам профилактической 

работы с семьями во II половине 

сентября 2020 г. решением 

Координационного совета ТКДН и 

ЗП г. Кушвы снято с учёта 2 семьи по 

исправлению. 

3. Проведение социально - 

психологического тестированияна 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

           В 2019 гг. социально- 

психологическое тестирование 

проводилось в апреле по новой 

методике с выдачей логинов и 

паролей участникам. Приняло 

участие 405 учащихся в возрасте от 

13 до 14 лет. Информация по 

результатам тестирования пришла 

лично каждому участнику. 

В 2020 гг. тестирование 

проводится с 26 сентября по 

02октября по единой методике в 

соответствии с Приказом МКУ 

«Управление образования 

Городского округа Верхняя Тура» от 

07.09.2020 № 85. Подлежит 

тестированию 357 учащихся, примет 

участие 98 учащихся 7-9 классов.   

4. Проведение мероприятий по 

раннему предупреждению 

злоупотребления алкоголем и ПАВ.  

Мероприятия проводятся в 

соответствии с Планами 

образовательных организаций.        
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5. Организация проведения 

акций, конкурсов по профилактике 

вредных привычек, формированию 

здорового образа жизни «Мы 

выбираем жизнь!» 

Ежегодно образовательные 

учреждения ГО Верхняя Тура 

принимают участие во 

Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «За 

здоровье и безопасность наших 

детей».  

В 2019 гг. в ней приняло участие 

1235 человек. Были проведены 

следующие мероприятия- ПДН МО 

МВД России «Кушвинский»- лекция 

"Не ломай себе жизнь, скажи 

наркотикам НЕТ!", ОГИБДД- беседа 

«Безопасность на дороге», ТКДН и 

ЗП беседа «Психологическое насилие 

(буллинг, кибербуллинг), 

Кушвинский городской суд- круглый 

стол с учащимися 7-11 классов 

«Виды уголовной ответственности. 

Примеры уголовных дел, 

рассматриваемых Кушвинским 

городским судом»,проведено 2 

общешкольных собрания по темам: 

««Воспитание здоровой личности», 

присутствовало 142 родителя, 

«Подростковая наркомания 

(токсикомания): факторы риска, 

причины и последствия», 

присутствовало 392 родителя. 

       В 2020 гг. в акции приняло 

участие 1215 человек. Было 

проведено 17 мероприятия, в том 

числе родительские конференции, 

беседы для учащихся по 

темам:«Наркотики и наркомания: 

опасный круг», Четыре правила 

«Нет» - наркотикам..., Единые Дни 

профилактики в апреле 2020 г.,Квест 

«Трезвость- это здорово!» в 

дистанционном формате. 

      Ежегодно принимаем 

участие в ОПМ «Семья без 

наркотиков». В марте 2019 гг. 

проверено 4 семьи, с каждой 

проведена индивидуальная 

профилактическая беседа о вреде 

злоупотребления алкоголем; в марте 

2020 г. проверено 5 семей, с каждой 

проведены профилактические 

беседы. 

     Ежегодно в марте принимаем 

участие в акции «Сообщи, где 

торгуют смертью».Проводятся 

родительские собрания, где 

родителям разъясняется, что может 

являться фактом реализации 

наркотических веществ и куда 

необходимо обращаться с данной 

информацией; ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление ПАВ. Проводятся 

классные часы, где детям проводятся 

беседы по теме «Аддиктивное 

поведение: виды и риски» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя Тура» 

«О профилактике наркомании и токсикомании на территории Городского округа Верхняя Тура за 2019 

год и 9 месяцев 2020года»  

 

ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» осуществляет оказание первичной наркологической помощи амбулаторно-

поликлиническом отделении. 

В штате находится врач психиатр-нарколог на 0,5 ставки. 

Основными функциями кабинета являются: 

1. Выявление пациентов, страдающих различными видами зависимости.    

2. Осуществление комплекса лечебных мероприятий. 

На 01.10.2020год в кабинете врача психиатра-нарколога: 

-на диспансерном наблюдении с диагнозом «Наркомания»-0 чел. 

В кабинете медицинского освидетельствования на состояние опьянения за 9 месяцев 2020года прошли 

освидетельствование -13чел., из них установлено состояние наркотического опьянения -2чел. 

Приоритетным направлением специалистов ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» являются: 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-внедрение в практическую деятельность учреждения программ, адаптированных для различных возрастных 

групп; 

-работа по вопросам антинаркотического просвещения; 

- деятельность по формированию здорового жизненного стиля; 

-работа по предупреждению употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. 

С целью решения обозначенных направлений ведется работа по программам: 

1. Профилактика ВИЧ- инфекции СПИДа; 

2. Основы планирования семьи и здорового образа жизни; 

3. Школы здоровья; 

4. Школа будущих родителей. 

К  деятельности по профилактике наркомании привлекаются родители  и родственники,    с которыми проводятся 

беседы по формированию среды, поддерживающей здоровый образ жизни.  А также доверительные беседы с 

пациентами, направленными на формирование отказа от употребления психоактивных веществ. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Администрации Городского округа Верхняя Тура 

«О профилактике наркомании и токсикомании на территории Городского округа Верхняя Тура за 2019 

год и 9 месяцев 2020года»  

 

Администрация Городского 

округа Верхняя Тура представляет 

информацию о профилактике 

наркомании. 

На территории городского 

округа  действует муниципальная 

программа «Развитие культуры, 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Городском 

округе Верхняя Тура до 2020 года», 

утвержденная постановлением 

администрации городского округа от 
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31.12.2014 года № 22. В рамках 

указанной программы реализуется 

Подпрограмма «Профилактика 

распространения наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и 

правонарушений в Городском округе 

Верхняя Тура до 2020 года», 

включающая в себя мероприятия 

профилактической направленности;  

Постановлением Главы 

Городского округа Верхняя Тура от 

05.03.2014 года № 105 «О создании 

антинаркотической комиссии 

Городского округа Верхняя Тура» 

создана Антинаркотическая 

комиссия. Так же данным 

постановлением утверждены 

Положение и Регламент 

относительно  работы 

вышеуказанной комиссии. 

Действующий состав комиссии и 

Положение с учетом всех изменений 

отражен распоряжением Главы 

Городского округа Верхняя Тура № 

129 от 10.06.2020г. «О внесении 

изменений в постановление главы 

Городского округа Верхняя Тура 

№105 от 05.03.2014 г. «О создании 

антинаркотической комиссии в 

городском округе Верхняя Тура».  

Комиссия осуществляет свою 

деятельность на основе плана, 

предусматривающего 

ежеквартальное проведение 

заседаний; 

Антинаркотической комиссией 

ведется постоянно координация  

деятельности всех субъектов 

профилактики по противодействию 

незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

Всеми субъектами 

профилактики осуществляется 

сотрудничество в области 

противодействия оборота 

незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, в том числе по 

подготовке проектов, 

соответствующих данной 

направленности; 

Субъекты профилактики  

Городского округа Верхняя Тура 

принимают участие в реализации 

государственных программ по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании несовершеннолетних 

путем участия в конкурсах, акциях, 

квестах;  

АНК Городского округа 

Верхняя Тура координирует и 

контролирует проведение массовых 

мероприятий среди молодежи, 

проводимых образовательными 

учреждениями города,  МБУК 

«ГЦКиД» и МКУ «ПМЦ «Колосок»; 

На территории городского 

округа действуют два общественных 

объединения «Молодежный совет» и 

отряд волонтеров, которым в данном 

направлении оказывается постоянное  

содействие;  

Для проведения мероприятий 

антинаркотической направленности 

всем субъектам оказывается 

финансовая поддержка в рамках 

реализации Муниципальной 

программы. 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №63 

29 октября 2020 года 

О ситуации на рынке труда в Городском округе Верхняя Тура 

 

Руководствуясь планом работы 

Думы на 2020 год, обсудив 

информацию директора 

Государственного казенного 

учреждения службы занятости 

населения Свердловской области 

«Кушвинский центр занятости» 

Кожевникова В.Н. (вх.от 06.10.2020 

№ 155) о ситуации на рынке труда в 

Городском округе Верхняя Тура, 

учитывая заключение комиссии по 

местному самоуправлению и 

социальной политике от 08.10.2020 

года № 36, 

 ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о ситуации на 

рынке труда в Городском округе 

Верхняя Тура принять к сведению 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает 

в силу с момента принятия. 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Приложение 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 29 октября 2020 года № 63 

 

Ситуация на рынке труда 

В городском округе Верхняя Тура на 01.10.2020r. 

 

Обстановка, сложившаяся на регистрируемом рынке труда г.Верхняя Typa, характеризуется следующими 

показателями. Так, численность обратившихся за содействием в трудоустройстве на 01.10.2020г. с начала 2020 года 

составила 422 чел. Вceгo услугами службы занятости воспользовались 664 человек. 

Среди обратившихся в поиске работы. в % 

 на 01.10.2020 г. 

женщины 54,3 

молодежь в возрасте 16-29 лет 11,0 

инвалиды 1,2 

граждане предпенсионного возраста 5,0 

ищущие работу впервые 18,1 

имеющие длительный (более года) перерыв в работе 13,1 

уволенные в связи с сокращением численности 2,7 
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Статус безработного за 2020 год 

получили 267 чел. Численность 

безработных граждан, состоящих на 

учете в органах службы занятости на 

14.08.2020 года, составила 238 чел. 

Уровень официально 

регистрируемой безработицы — 5,29 

процентов. 

Средняя продолжительность 

безработицы в городском округе 

Верхняя Тура на 01.10.2020 года 

составила 4,12 месяцев, в том числе 

по основным категориям 

безработных граждан: у женщин — 

3,93 месяцев, у молодежи — 3,67 

месяцев, у инвалидов — 2,5 месяцев. 

За 2020 года предприятиями и 

организациями было заявлено в 

органы службы занятости о наличии 

237 вакансий. По состоянию на 

01.10.2020r. зарегистрировано 81 

вакансии. 

Коэффициент напряженности на 

рынке труда городского округа 

Верхняя Тура составил 3,1 незанятых 

граждан, состоящих на учете, на одну 

вакансию, в том числе 2,9 

безработных. 

В целях снижения напряженности 

на рынке труда и увеличения 

конкурентоспособности ищущих 

работу граждан с начала года 

направлено на профессиональное 

обучение 14 чeл., услуги по 

профессиональной ориентации 

получили 158 чел, психологической 

поддержке получили 9 граждан, по 

социальной адаптации — 9 чел., по 

организации самозанятости 10 чел., 

трудовая адаптация школьников — 

101 чел. Трудоустроены 1 инвалид, 3 

гражданина испытывающих 

трудности в поиске работы. 

В результате активной работы по 

содействию в трудоустройстве 

трудоустроено 166 чел. с начала 2020 

года, из них безработных — 47 чел. 

Доля трудоустроенных граждан в 

численности обратившихся в поиске 

подходящей работы с начала года 

составляет — 29,4 %. 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА №64 

29 октября 2020 года 

 

О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 

Городского округа Верхняя Тура ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 

Принимая во внимание 

экспертное заключение 

Государственно-правового 

департамента Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области от 23.06.2020 года  № 470-ЭЗ,  

руководствуясь статьями 21, 37, 40 

Устава Городского округа Верхняя 

Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в Порядок 

применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными 

служащими Городского округа 

Верхняя Тура ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

утвержденный Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

18.03.2015 № 24 (в редакции Решений 

Думы Городского округа Верхняя 

тура от 18.07.2018             № 43, от 

17.10.2019 № 19, от 19.03.2020 № 15) 

(далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1) изложить преамбулу Решения 

в следующей редакции:  

«В соответствии с частью 3 

статьи 27.1 Федерального закона от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 12-1 

Закона Свердловской области от 29 

октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 

особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской 

области», руководствуясь статьей 23 

Устава Городского округа Верхняя 

Тура,» . 

3) пункт 7 Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«7. До применения взыскания 

представитель нанимателя 

(работодатель) должен затребовать от 

муниципального служащего 

письменное объяснение. В случае, 

если по истечении пяти рабочих дней 

указанное объяснение 

муниципальным служащим не 

предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Непредставление 

муниципальным служащим 

объяснения не является препятствием 

для применения взыскания.».  

4) в пункте 10 Порядка слова «в 

течении пяти дней» заменить 

словами «в течении пяти 

календарных дней».   

5) пункт 11 Порядка изложить в 

следующей редакции:  

«11. Все материалы проверки 

хранятся в организационно-архивном 

отделе администрации городского 

округа в течение трех лет со дня ее 

окончания, после чего передаются в 

архив администрации городского 

округа.».   

2. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

4. Контроль исполнения за 

настоящим решением возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по местному самоуправлению и 

социальной политике (председатель 

Макарова С.Н.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №65 

29 октября 2020 года 

 

О внесении изменений  в  Положение «О проведении аттестации муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления Городского округа Верхняя Тура» 

 

Принимая во внимание 

экспертное заключение 

Государственно-правового 

департамента Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области от 26.06.2020 года  № 477-ЭЗ,  

руководствуясь статьями 21, 37, 40 

Устава Городского округа Верхняя 

Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в 

Положение «О проведении 

аттестации муниципальных 

служащих в органах местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура, утвержденного 

решением Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 21.12.2016 № 88 (в 

редакции Решений Думы Городского 

округа Верхняя тура от 21.02.2019 № 

14, от 19.03.2020 № 14)  (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1) в части первой пункта 4 

Положения слова «Общественного 

Совета при Главе Городского округа 

Верхняя Тура» заменить словами 

«Общественной Палаты Городского 

округа Верхняя Тура». 

2) Приложение к Положению 

изложить в новой редакции, в 

соответствии с приложением к 

настоящему решению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

4. Контроль исполнения за 

настоящим решением возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по местному самоуправлению и 

социальной политике (председатель 

Макарова С.Н.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

Приложение к Решению Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 29 октября 2020 года № 65 

 

Приложение к Положению «О проведении аттестации 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура» 

УТВЕРЖДАЮ 

                                      _____________________________________ 

                                      (наименование должности руководителя) 

                                      _____________   _____________________ 

(подпись)       (расшифровка) 

                                       ____________________________________ 

(дата) 

ОТЗЫВ 

об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим 

должностных обязанностей за аттестационный период 

    1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

    2.  Замещаемая  должность  муниципальной  службы  на  момент проведения аттестации и дата назначения на эту 

должность ____________________________ 

    3.  Перечень  основных  вопросов  (документов),  в решении (разработке) которых муниципальный служащий 

принимал участие ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

    4.   Мотивированная   оценка  профессиональных,  личностных  качеств  и результатов профессиональной 

деятельности ______________________________ 

__________________________            _________    _________________________ 

Должность руководителя аттестуемого                    (подпись)                      (фамилия, инициалы) 1 

муниципального служащего) 

______________________ 

(Дата заполнения) 

 

С  отзывом  ознакомлен(а)  и  информирован(а)  о  праве  представить  в комиссию заявление о своем несогласии с 

отзывом 

_______________ ________________________________ 

(подпись аттестуемого) (фамилия, инициалы аттестуемого) 

_____________________ 

(Дата ознакомления) 2 

 

 

-------------------------------- 
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1) Отзывы на руководителей структурных подразделений, подчиняющихся непосредственно руководителю органа 

местного самоуправления, подписывает и утверждает руководитель органа местного самоуправления. 

2) Аттестуемый муниципальный служащий должен быть ознакомлен с настоящим отзывом не менее чем за неделю до 

начала аттестации. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №66 

29 октября 2020 года 

 

Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Городского округа Верхняя Тура    

 

В целях совершенствования 

деятельности по формированию и 

эффективному использованию 

резерва управленческих кадров 

Городского округа Верхняя Тура, 

руководствуясь Указом Губернатора 

Свердловской области от  25 октября 

2010 года № 941-УГ «О резерве 

управленческих кадров 

Свердловской области»,  

руководствуясь статьями 21, 37, 40 

Устава Городского округа Верхняя 

Тура, учитывая протест прокурора 

г.Кушвы от 08.06.2020 № 02-30-2020, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА:  

1. Утвердить Положение о 

резерве управленческих кадров 

Городского округа Верхняя Тура  

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу 

Решение Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 25.12.2013 № 102  «О 

порядке формирования 

управленческих кадров Городского 

округа Верхняя Тура». 

3. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 

официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

5. Контроль исполнения за 

настоящим решением возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по местному самоуправлению и 

социальной политике (председатель 

Макарова С.Н.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура  

от 29 октября 2020 года № 66 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение 

определяет порядок формирования, 

подготовки и исключения из резерва 

управленческих кадров Городского 

округа Верхняя Тура (далее - резерв 

управленческих кадров). 

2. Резерв управленческих кадров 

- это группа лиц, состоящая из 

руководящих работников, имеющих 

стаж работы в сфере управленческой 

деятельности не менее трех лет, 

отвечающих квалификационным 

требованиям к соответствующим 

управленческим должностям, 

обладающих профессиональной 

компетентностью, необходимыми 

деловыми, личностными, морально-

этическими качествами. 

3. В Городском округе Верхняя 

Тура формируется резерв 

управленческих кадров на 

следующие должности: 

- высшие должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура; 

- должности руководителей 

муниципальных учреждений 

приоритетных сфер экономики 

Городского округа Верхняя Тура. 

Резервисты могут также 

рассматриваться в качестве 

претендентов на включение в резерв 

управленческих кадров 

Свердловской области. 

4. Должности муниципальной 

службы, относящиеся к категории 

высших должностей муниципальной 

службы, определяются решением 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура. 

5. Резерв управленческих кадров 

формируется на основе следующих 

принципов: 

1) соблюдения законодательства 

Российской Федерации; 

2) учета текущей и 

перспективной потребности в 

замещении руководящих 

должностей; 

3) персональной 

ответственности руководителей 

органов местного самоуправления за 

обеспечение условий для 

профессионального развития лиц, 

включенных в резерв управленческих 

кадров; 

4) всесторонней и объективной 

оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов на 

включение в резерв управленческих 

кадров (далее - кандидаты); 

5) открытости и прозрачности 

процедур отбора и работы с лицами, 

включенными в резерв 

управленческих кадров; 

6) эффективности 

использования резерва 

управленческих кадров. 

6. Организация формирования, 

подготовки и исключения из резерва 

управленческих кадров 
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осуществляется комиссией по 

формированию, подготовке и 

исключению из резерва 

управленческих кадров 

соответствующего органа местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура (далее - Комиссия). 

Персональный состав Комиссии 

и Положение о Комиссии, 

определяющее порядок ее работы, 

утверждаются правовым актом 

соответствующего органа местного 

самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура (далее - ОМСУ). 

7. Организация формирования, 

подготовки и исключения из резерва 

управленческих кадров 

осуществляется уполномоченным 

лицом ОМСУ по вопросам кадров 

(муниципальной службы) (далее - 

уполномоченный орган). 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

8. Кандидатами в резерв 

управленческих кадров являются 

лица в возрасте от 25 до 50 лет, 

отвечающие квалификационным 

требованиям к соответствующим 

управленческим должностям, 

имеющие высшее образование, опыт 

управления коллективом, состоящим 

более чем из 5 человек, проявившие 

себя в сфере профессиональной и 

(или) общественной деятельности, 

обладающие необходимыми 

личностными и деловыми 

качествами, высокой степенью 

ответственности. 

9. Кандидаты могут быть 

выявлены уполномоченным органом 

путем анализа сведений, полученных 

на основании: 

1) рекомендаций главы 

Городского округа Верхняя Тура; 

2) рекомендаций руководителей 

ОМСУ, руководителей 

государственных органов 

Свердловской области, 

территориальных органов 

федеральных органов 

государственной власти, 

расположенных на территории 

городского округа, руководителей 

учреждений и организаций, 

политических партий, иных 

общественных объединений; 

3) результатов проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства. 

Рекомендация, указанная в 

подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

представляется лицом, замещающим 

руководящую должность, в 

письменной форме и должна 

отражать качественную оценку 

уровня профессиональной 

компетенции и опыта кандидата 

(далее - письменная рекомендация). 

Выявление кандидатов может 

осуществляться иными способами, не 

противоречащими законодательству 

Российской Федерации. 

10. Формирование резерва 

управленческих кадров включает в 

себя следующие этапы: 

1) первый этап - прием 

документов кандидатов; 

2) второй этап - итоговый отбор 

кандидатов. 

11. На первом этапе кандидат 

представляет в ОМСУ следующие 

документы: 

1) личное заявление 

(приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

2) собственноручно 

заполненную анкету (приложение № 

2 к настоящему Положению) с 

приложением фотографии 3 x 4 см; 

3) копию документа, 

удостоверяющего личность 

кандидата; 

4) копии документов, 

подтверждающих трудовую 

деятельность кандидата; 

5) копии документов о 

профессиональном образовании 

кандидата. 

Документы, указанные в 

подпунктах 3, 4, 5, должны быть 

заверены надлежащим образом или 

должны быть предоставлены 

оригиналы документов для 

засвидетельствования их 

подлинности. 

Кандидат вправе представить 

иные документы, подтверждающие 

сведения, указанные им в анкете.  

Документы представляются 

кандидатом лично или направляются 

почтой по адресу, указанному в 

информации, размещенной на 

официальном сайте ОМСУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и (или) официальном 

печатном издании. 

12. Уполномоченный орган 

информирует председателя 

Комиссии о кандидатах, 

представивших документы. 

Председатель Комиссии 

назначает дату заседания Комиссии, 

но не позднее трех месяцев после 

приема документов. 

13. Комиссия рассматривает 

представленные кандидатом 

документы и принимает одно из 

следующих решений: 

1) о допуске кандидата к 

итоговому отбору; 

2) об отказе в допуске кандидата 

к итоговому отбору. 

14. В случае принятия решения, 

указанного в подпункте 1 пункта 13 

настоящего Положения, 

уполномоченный орган посредством 

электронной почты или в устной 

форме уведомляет кандидата о дате и 

времени итогового отбора, но не 

позднее чем за два дня до заседания 

Комиссии. 

В случае принятия решения, 

указанного в подпункте 2 пункта 13 

настоящего Положения, 

уполномоченный орган уведомляет 

кандидата о причине отказа в допуске 

к итоговому отбору. Уведомление 

кандидатов производится в 

письменной форме или путем 

сообщения на электронную почту в 

течение 14 календарных дней после 

заседания Комиссии. 

15. Решение об отказе в допуске 

к итоговому отбору принимается в 

следующих случаях: 

1) непредставления или 

неполного представления 

документов, указанных в пункте 11 

настоящего Положения; 

2) сведения, указанные 

кандидатом в анкете, не 

соответствуют сведениям, 

содержащимся в представленных 

документах, или являются 

недостоверными. 

16. Итоговый отбор кандидатов 

осуществляется Комиссией на 

втором этапе отбора по результатам 

оценочных процедур. 

17. Оценочные процедуры могут 

включать в себя индивидуальные 

интервью (собеседования), 

индивидуальные и (или) групповые 

управленческие процедуры (деловые 

игры, групповые дискуссии и другие 

процедуры), а также прохождение 

тестирования, опросов с 

использованием различных методик, 

позволяющие определить степень 

соответствия кандидата требованиям, 

предъявляемым к соответствующим 

управленческим должностям. 

Перечень конкретных 

оценочных процедур определяется 

Комиссией путем открытого 

голосования простым большинством 

голосов. 
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18. Оценочные процедуры 

проводятся в целях определения 

деловых и личностных качеств 

кандидатов, а именно: 

1) профессиональной 

компетентности - наличия высшего 

профессионального образования, 

наличия опыта работы, знаний, 

умений и навыков управленческой 

деятельности, способности 

анализировать информацию и 

принимать обоснованные 

управленческие решения; 

2) результативности - наличия 

эффективно реализованных 

проектов, объективно измеряемых 

показателей позитивных изменений, 

происшедших в деятельности 

организации, под руководством или с 

участием кандидата, значительной 

степени участия в реализации задач 

организации; 

3) наличия лидерских качеств - 

активной гражданской позиции, 

инициативности, стратегического 

мышления. 

19. Кандидаты, успешно 

прошедшие итоговый отбор, 

включаются в резерв управленческих 

кадров сроком на три года. 

20. Информация из списка 

резерва управленческих кадров 

размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура в 

сети Интернет в разделе 

«Управленческий кадровый резерв». 

21. Список лиц, включенных в 

состав резерва управленческих 

кадров, ведется по установленной 

форме (приложение № 3 к 

настоящему Положению). 

 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

22. Подготовка резерва 

управленческих кадров - процесс, 

направленный на развитие 

управленческих качеств и 

способностей (в том числе навыков и 

умений) лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров. 

23. Подготовка лиц, 

включенных в резерв управленческих 

кадров, осуществляется по 

следующим формам: 

1) самоподготовка и 

самообразование; 

2) участие в семинарах, 

форумах, конференциях, круглых 

столах, тренингах; 

3) участие в деятельности 

коллегиальных и совещательных 

органов; 

4) участие в разработке и 

реализации социально значимых для 

Невьянского городского округа 

проектов и программ; 

5) подготовка докладов и статей; 

6) обучение на рабочем месте; 

7) повышение квалификации, 

обучение в образовательных 

учреждениях; 

8) стажировка; 

9) иные формы подготовки. 

24. Лицу, включенному в резерв 

управленческих кадров, Комиссия 

может определить куратора 

профессиональной подготовки. 

25. Лицо, включенное в резерв 

управленческих кадров, имеет право 

на ознакомление с должностными 

обязанностями, правами и 

ответственностью по 

соответствующей должности. 

26. Оценка эффективности 

подготовки лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров, 

производится Комиссией на основе 

оценочных процедур, указанных в 

пункте 18 настоящего Положения. 

 

4. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

27. Основаниями для 

исключения лица из резерва 

управленческих кадров являются: 

1) назначение на 

управленческую должность; 

2) личное заявление об 

исключении из резерва 

управленческих кадров; 

3) неудовлетворительные 

результаты оценочных процедур, 

проведенных Комиссией в 

соответствии с пунктом 26 

настоящего Положения, либо отказ 

лица, включенного в резерв 

управленческих кадров, от их 

прохождения; 

3) отказ резервиста от 

прохождения оценочных процедур; 

4) непредставление в 

уполномоченный орган письменной 

информации об изменении 

персональных данных, данных о 

смене места работы и должности в 

течении трех месяцев со дня 

изменения;   

5) письменная информация 

куратора профессиональной 

подготовки о недобросовестном 

отношении лица, включенного в 

резерв управленческих кадров, к 

выполнению поручений; 

6) истечение трех лет 

нахождения в резерве 

управленческих кадров; 

7) смерть лица, включенного в 

резерв управленческих кадров; 

8) двукратный отказ лица, 

включенного в резерв 

управленческих кадров от 

прохождения программ повышения 

квалификации, стажировок, участия в 

мероприятиях, проводимых в рамках 

работы с резервом управленческих 

кадров; 

9) двукратный отказ лица, 

включенного в резерв 

управленческих кадров от занятия 

предлагаемой управленческой 

должности;  

10) расторжение служебного 

контракта (трудового договора) с 

лицом, включенным в резерв 

управленческих кадров по 

инициативе представителя 

нанимателя (работодателя) в 

соответствии с пунктами 3, 5 - 11, 14 

статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации и пунктами 1 

- 4 части 1 статьи 19 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

11) достижение лицом, 

включенным в резерв 

управленческих кадров возраста 50 

лет; 

12) обстоятельства, делающие 

нахождение в резерве 

управленческих кадров, назначение 

из резерва управленческих кадров 

невозможными и (или) 

нецелесообразными (в том числе 

выход из гражданства Российской 

Федерации, признание 

недееспособным, дисквалификация 

или иное наказание, в соответствии с 

приговором суда, вступившим в 

законную силу, в иных случаях, 

предусмотренных трудовым 

законодательством, 

законодательством о 

государственной гражданской 

службе Российской Федерации, о 

муниципальной службе в Российской 

Федерации). 

28. Решение об исключении 

лица из резерва управленческих 
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кадров принимается руководителем 

ОМСУ при возникновении 

оснований, указанных в пункте 27 

настоящего Положения: 

1) по основаниям, указанным в 

подпунктах 3, 4, 7 пункта 28, решение 

принимается руководителем ОМСУ с 

учетом мнения Комиссии; 

2) при возникновении 

оснований, указанных в подпунктах 

1, 2, 5, 6, 8,9,10 пункта 28 статьи 4 

уполномоченный орган информирует 

руководителя ОМСУ и 

подготавливает проект правового 

акта об исключении лица из резерва 

управленческих кадров. 

Лица исключаются из резерва 

управленческих кадров правовым 

актом ОМСУ. 

29. Уполномоченный орган в 

течении пятнадцати рабочих дней с 

даты принятия решения об 

исключении резервиста из резерва 

управленческих кадров информирует 

его о принятом решении.   

30. Информация об исключении 

из резерва управленческих кадров 

размещается на официальном сайте 

ОМСУ в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

о резерве управленческих кадров 

Городского округа Верхняя Тура 

 

  

 

В комиссию по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров 

_______________________________________ 

(наименование ОМСУ) 

от ____________________________________ 

(Ф.И.О. - полностью) 

_______________________________________ 

Полный почтовый адрес: ________________ 

Контактный телефон, 

адрес электронной почты: ______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  рассмотреть  мою  кандидатуру  для  включения  в  состав резерва управленческих   кадров   Городского 

округа Верхняя тура  на  должность: 

______________________________________________________________________________________________________ 

Выражаю свое согласие на: 

    1) прохождение оценочных процедур в соответствии с Положением о резерве управленческих кадров 

Городского округа Верхняя Тура; 

    2) проверку достоверности представленных мной сведений и документов; 

    3) обработку  моих   персональных  данных  структурным   подразделением (уполномоченным лицом) 

_____________________________ Городского округа Верхняя Тура, 

      (наименование ОМСУ) 

уполномоченным  по вопросам кадров и муниципальной службы, включая передачу  моих персональных данных в 

Комиссию по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров 

______________________________ Городского  округа Верхняя Тура,   

   (наименование ОМСУ) 

с  целью рассмотрения вопроса о включении меня в состав резерва управленческих кадров. 

Согласие на обработку персональных данных действует на срок включения меня в состав резерва 

управленческих кадров. Отзыв указанного согласия осуществляется   в   порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

1) 

2) 

3) 

Всего на ___ листах. 

Подпись: ______________________ 

Дата: _________________________ 
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Приложение № 2 

к Положению о резерве 

управленческих кадров 

Городского округа Верхняя Тура  

 

АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 

 
                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │            │ 

                                                             │            │ 

                                                             │   Место    │ 

                                                             │    для     │ 

1. Фамилия ______________________________________________    │ фотографии │ 

   Имя                                                       │            │ 

   Отчество _____________________________________________    │            │ 

                                                             └────────────┘ 

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, 

где и по какой причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 

край, республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 

имеете гражданство другого государства - укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 

дипломов). 

Направление подготовки или специальность по диплому. 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 

окончания). 

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 

аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 

владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете 

объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, 

воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 

классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или 

классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 

службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 

 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 

военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

 

 

Месяц и год Должность с 

указанием организации 

Адрес 

организации (в т.ч. за 

границей) 
поступления ухода 

    

    

 

    12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

    13.  Ваши  близкие  родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие. 

Если  родственники  изменяли  фамилию,  имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, 

отчество. 
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Степень 

родства 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год, 

число, месяц и 

место рождения 

Место работы 

(наименование и адрес 

организации), должность 

Домашний адрес 

(адрес регистрации, 

фактического 

проживания) 

     

     

 

    14.  Ваши  близкие  родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также  муж  (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или)  оформляющие  документы  для  выезда на постоянное место жительства 

в другое государство 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 

_________________________________________________________________________________ 

с какого времени они проживают за границей) 

_________________________________________________________________________________ 

    15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

    16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    17.  Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

    18. Паспорт или документ, его заменяющий _________________________________________ 

                                                       (серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

    19. Наличие заграничного паспорта ________________________________________________ 

                                              (серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

    20.    Номер   страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного страхования (если имеется) 

_________________________________________________________________________ 

    21. ИНН (если имеется) ________________________________________________ 

    22.   Дополнительные  сведения  (участие  в  выборных  представительных органах, другая информация, которую 

желаете сообщить о себе) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

    23.  Мне  известно,  что  сообщение  о  себе  в  анкете заведомо ложных сведений  и  мое  несоответствие 

квалификационным требованиям могут повлечь отказ   в  участии  в  конкурсе  и  приеме  на  должность,  поступлении  

на государственную    гражданскую   службу   Российской   Федерации   или   на муниципальную службу в Российской 

Федерации. 

    На   проведение  в  отношении  меня  проверочных  мероприятий  согласен (согласна). 

 

"__" __________ 20__ г.                            Подпись ________________ 

 

 

               Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого лица соответствуют 

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе. 

М.П.          

 

"__" __________ 20__ г.       _____________________________________________ 

                                                (подпись, фамилия работника кадровой службы) 
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Приложение № 3 

к Положению о резерве 

управленческих кадров 

Городского округа Верхняя Тура  

 

СПИСОК 

резерва управленческих кадров ________________________ Городского округа Верхняя Тура  

(наименование ОМСУ) 
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Подпись ответственного работника уполномоченного органа: 

___________________     _______________     _______________________________ 

    (должность)                            (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14



РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  №67 

29 октября 2020 года 

 

О внесении изменений в Программу «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

Городского округа Верхняя Тура на 2018-2025 гг.», принятую Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 

22.11.2017 года № 101 

 

В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 25.12.2015 года 

№ 1440 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития 

систем транспортной 

инфраструктуры поселений, 

городских округов», постановления 

Правительства Свердловской 

области от 21.02.2018 года № 80-ПП 

«Об утверждении Порядка 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти 

Свердловской области при 

осуществлении мониторинга 

разработки и утверждении программ 

комплексного развития социальной, 

транспортной и коммунальной 

инфраструктур поселений и 

городских округов, расположенных 

на территории Свердловской 

области», руководствуясь отчетом 

Министерства строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области от 14.02.2020 

года № 4 «О результатах 

осуществления мониторинга 

разработки и утверждения программ 

комплексного развития 

коммунальной, транспортной и 

социальной инфраструктуры на 

территории Свердловской области», 

Уставом Городского округа Верхняя 

Тура, в целях формирования 

безопасного, качественного и 

эффективного транспортного 

обслуживания населения, учитывая 

заключение Контрольного органа 

Городского округа Верхняя Тура от 

02.10.2020 года, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Программу 

«Комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры 

Городского округа Верхняя Тура на 

2018-2025 гг.» (далее – Программа), 

принятую Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

22.11.2017 года № 101, с 

изменениями внесенными Решением 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура от 23.05.2019 № 37, следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании Решения 

Думы Городского округа Верхняя 

Тура от 22.11.2017 года № 101 «О 

принятии Программы 

«Комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

Городского округа Верхняя Тура на 

2018-2025 гг.» и далее по тексту 

Решения и Программы слова «2025 

год» заменить на «2035 год». 

1.2. Строки «Мероприятия 

программы» и «Объемы и источники 

финансирования программы» 

Раздела I «Паспорт Программы» 

изложить в новой редакции 

(приложение 1 к настоящему 

решению). 

1.3. Первый абзац подраздела 2.1 

раздела II изложить в следующей 

редакции: 

«Прогнозируемая численность 

населения городского округа – 9,032 

тыс. чел.». 

1.4. Первый, второй третий 

абзац подраздела 2. раздела II 

изложить в следующей редакции: 

«Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

составляет 63,9 км. Количество 

бесхозяйных дорог, находящихся на 

территории городского округа, 

составляет 1,103 км.  

Магистральные улицы 

общегородского значения являются 

основными транспортными и 

планировочными осями города. Они 

связывают все районы города между 

собой и имеют выходы на дороги 

внешней сети. Такими улицами 

являются Машиностроителей, 

Володарского, Карла Маркса. 

Ширина улиц в «красных линиях» 

20,0 – 40,0 м, ширина проезжих 

частей 13,0 м, тротуары 2х2,25 м. 

Общая протяженность магистралей 

общегородского значения составит 

11,46 км. 

Магистральные улицы районного 

значения обеспечивают связи в 

пределах жилых районов, между 

жилыми и производственными 

зонами и имеют выходы на 

магистрали общегородского 

значения. Такими улицами являются 

Карла Либкнехта, Володарского, 

Бажова, Ленина, Мира, 

Первомайская и др.  Ширина улиц в 

«красных линиях»  20,0 – 25,0 м, 

ширина проезжих частей 7,0 м, 

тротуары 2х2,0 м. Общая 

протяженность магистралей 

районного значения составит 17,50 

м.». 

1.5. Таблицу 2.4 подраздела 2.4 

раздела II изложить в новой редакции 

(приложение 2 к настоящему 

решению). 

1.6. Первый абзац подраздела 2.7 

раздела II дополнить следующим 

предложением: 

«Планируется организация 

пешеходного движения в 

рекреационные зоны в южной части 

города». 

1.7. Подраздел 3.3 раздела III 

дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Также планируется реализация 

мероприятий по развитию 

железнодорожного транспорта: 

- удлинение станционных путей 

на участке Гороблагодатская – Серов; 

- реконструкция привокзальной 

площади; 

- устройство транспортного узла в 

составе существующего вокзала и 

нового конечного остановочного 

пункта общественного транспорта; 

- устройство охраняемого 

переезда на пересечении 

железнодорожной линии с 

автомобильной дорогой 

регионального значения Верхняя 

Тура – Красноуральск.». 

1.8. Таблицу 4.1 раздела IV 

изложить в новой редакции 

(приложение 3 к настоящему 

решению). 

1.9. Таблицу 5.1 раздела V 

изложить в новой редакции 

(приложение 4 к настоящему 

решению). 

1.10.  Приложение 1 к Программе 

изложить в новой редакции 

(приложение 5 к настоящему 

Решению). 

1.11.  Приложение 2 к Программе 

изложить в новой редакции 

(приложение 6 к настоящему 

Решению) 

2. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном вестнике 

«Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» и разместить на 
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официальном сайте Городского 

округа Верхняя Тура. 

3. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и 

муниципальной собственности 

(председатель Орлов М.О.). 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 

Приложение 1 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 29 октября 2020 года № 67 

 

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия 

Программы: 

-Строительство остановочных комплексов для муниципального автобусного 

маршрута, оборудованных согласно требованиям ГОСТ и ТУ и светодиодными 

экранами; 

-обеспечение административными мерами устройства необходимого количества 

парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного 

назначения на участках, отводимых для их строительства; 

- строительство автостоянок около объектов обслуживания; 

- организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения; 

- развитие железнодорожного транспорта; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения; 

- размещение, замена дорожных знаков и указателей на улицах; 

- ремонт тротуаров, подходов к подъездам, бордюров, водоотводных канав; 

- устройство велодорожек; 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования: 

- средства местного бюджета: 

2018 г. –  5305,67  тыс. руб. 

2019 г. –  7190,93 тыс. руб. 

2020 г. –  12 066,47 тыс. руб. 

2021 г. – 14 306,47 тыс. руб. 

2022 г. – 17 850 тыс. руб. 

 

- средства областного бюджета: 

2018 г. – 2855,20 тыс. руб. 

2019 г. – 29 725,40 тыс. руб. 

2020 г. – 69 074,10 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

 

Приложение 2 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 29 октября 2020 года № 67 

Таблица 2.4. Характеристика автомобильных дорог 

 

№ п/п Месторасположение автомобильных дорог Протяженность 

автомобильных 

дорог, м 

Техническая 

характеристика типа 

покрытия 

Категория 

автомобильн

ых дорог 

1 ул. Лесная 222 Щебень V 

2 ул. Труда 666 Асфальт IV 

3 ул. Рабочая 284 Щебень V 

4 ул. Базальтовая 2618 Грунт, щебень V 

5 ул. Декабристов 780 Грунт, щебень V 

6 ул. Восточная 323 Щебень V 

7 ул. Дзержинского 450 Грунт, щебень V 

8 ул. Тургенева 431 Грунт V 

9 ул. Железнодорожников 1050 Грунт, щебень V 

10 ул. Машиностроителей 2542 Асфальт IV 

11 ул. Гробова 1358 Асфальт, щебень IV  

12 ул. Бажова 146 Щебень V 

13 ул. 8 марта 457 Асфальт IV 

14 ул. Строителей  213 Щебень V 
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15 ул. Чкалова 164 Грунт, щебень V 

16 ул. Лермонтова  765 Грунт V 

17 ул. Чапаева 173 Щебень V 

18 ул. Комсомольская 728 Грунт V 

19 ул. Володарского  1649 Асфальт, щебень IV 

20 Участок автомобильной дороги 

г.Красноуральск – пос.Арбатский от 

железнодорожного переезда 17 км, станции 

Верхняя без искусственного сооружения – 

моста через реку Тура до Верхнетуринского 

кладбища 

3143 Грунт, щебень V 

21 ул. Фомина  3418 Грунт, щебень V 

22 ул. Иканина 2106 Асфальт, ж/б плиты, 

щебень 

IV 

23 ул. Грушина  2105 Асфальт, щебень V 

24 ул. Карла Либкнехта 2511 Асфальт IV 

25 ул. 25 лет Октября 595 Грунт, щебень V 

26 ул. Крупской 456 Грунт, щебень V 

27 ул. Кривощекова 346 Грунт, щебень  V 

28 ул. Советская 404 Асфальт, щебень IV 

29 От плотины по ул. Карла Маркса, 8 до 

ул.Мира 

972 Асфальт IV 

30 ул. Молодцова 1767 Щебень V 

31 От ж.д. №46 по ул. Молодцова до ж.д. №7 по 

ул.Мира 

715 Щебень V 

32 ул. Ленина 2169 Асфальт, грунт, щебень V 

33 ул. Весенняя 696 Щебень V 

34 ул. Красноармейская 1953 Щебень V 

35 ул. Максима Горького 1786 Щебень V 

36 ул. Пионерская 1718 Щебень V 

37 ул. Мира  2291 Асфальт IV 

38 ул. Совхозная  1036 Асфальт, щебень, грунт IV 

39 ул. Космонавтов 262 Грунт V 

41 ул. Молодежная 159 Грунт V 

50 ул. Карла Маркса 2651 Асфальт IV  

51 ул. Дьячкова 1490 Щебень V 

52 ул. Первомайская 937 Щебень V 

53 ул. Урицкого (от ж.д. №2 до ж.д.№46) 638 Ж/б плиты V 

54 Автомобильная дорога до ж.д.№77 по ул. 

Карла Маркса до ж.д.№4 по ул.Урицкого 

260 Ж/б плиты V 

55 ул. Кирова 235 Грунт, щебень V 

56 ул. Орджоникидзе 545 Грунт V 

57 ул. Первая 183 Грунт V 

58 ул. Алексеевых 172 Щебень V 

59 ул. Широкова 167 Грунт V 

60 ул. Свердлова 402 Щебень V 

61 ул. Четвертая 465 Грунт, щебень V 

62 ул. Октябрьская 356 Щебень V 

63 ул. Пятая 430 Грунт, щебень V 

64 ул. Матросова 424 Грунт V 

65 ул. Калинина 264 Щебень V 

66 ул. Уральская 330 Грунт V 

67 От улицы 8 марта до автодороги Кушва – 

Нижняя Тура 15 км 

2700 Щебень V 

68 Ул.Розы Люксембург 49 Грунт V 

69 От ж.д.№64 по ул. Иканина до ж.д.№143 по 

ул.К.Либкнехта 

236 Асфальт IV 

 От ул. Карла Маркса по ул. Совхозная  (пер. 

Макеровский) 

955 Грунт, щебень V 

 От ул. Комсомольская до ул. Карла 

Либкнехта (пер. Пожарный) 

652 Щебень V 

 От ул. Иканина до ул. Карла Либкнехта (пер. 

Банный) 

242 Щебень V 
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 От дома № 63 по ул. Карла Маркса до дома 

№ 5 по ул. Совхозная (пер. Деминский) 

1150 Грунт, щебень V 

 От ул. Мира до ул. Ленина (к коллективному 

саду № 1) 

561 Грунт, щебень V 

 От объездной дороги до коллективного сада 

№ 2 

436 Грунт V 

 От ул. Железнодорожников до дороги г. 

Красноуральск – пос. Арбатский (к 

коллективному саду № 3) 

1351 Грунт, щебень V 

 

Приложение 3 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 29 октября 2020 года № 67 

Таблица 4.1 Целевые показатели Программы 

 

«Развитие транспортной инфраструктуры  

в Городском округе Верхняя Тура на 2018 - 2035 годы» 

 

№ 

Индикатор 

(целевой 

показатель) 

Данные для 

установки 

целевого 

показателя 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

 

Качество 

транспорт-

ной инфра-

структуры 

Общая 

протяженность 

дорог всего 

км 61,5 61,5 63,9 63,9 65 65 70 

Протяженность 

дорог с твердым 

покрытием и 

грунтовых дорог, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям 

км 44 43 41,98 40 38 35 20 

2 

Доступ-

ность 

транспорт-

ной инфра-

структуры 

Доля 

обеспеченности 

населения МО 

маршрутами 

общественного 

транспорта 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Доля 

общественного 

транспорта, 

доступного для 

маломобильных 

групп населения 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Затраты на 

меропри-

ятия по 

ремонту 

объектов 

транспорт-

ной инфра-

структуры 

 

Бюджетное 

финансирование 

млн

. 

руб. 

8160,87 36916,33 81140,57 142739,47 150050,0 196150,0 196150,0 

Привлечение 

частных 

инвестиций 

млн

. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Затраты на 

меропри-

ятия по 

строи-

тельству 

объектов 

транспорт-

ной инфра-

структуры 

Бюджетное 

финансирование 

млн

. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 109400,0 

Привлечение 

частных 

инвестиций 

млн

. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 4 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 29 октября 2020 года № 67 

 

Таблица 5.1.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на 

территории Городского округа Верхняя Тура на 2018 – 2035 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Сроки 

реализации 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Ответственный за 

реализацию мероприятия 

1.  Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Гробова от ул. Иканина до ул.8 марта 

  МКУ «Служба единого 

заказчика» 

2.  Реконструкция автомобильной дороги 

общего пользования по переулку 

Безымянному от плотины до улицы Мира 

с продолжением по улице Мира до дома 

интерната  

  МКУ «Служба единого 

заказчика» 

3.  Реконструкция автомобильной дороги по 

улице Карла Либкнехта 

  МКУ «Служба единого 

заказчика» 

4.  Реконструкция улицы Карла Маркса с 

участком автомобильной дороги г. 

Красноуральск - пос. Арбатский с мостом 

через реку Тура 

  МКУ «Служба единого 

заказчика» 

5.  Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Ленина 

2023 г.  

 

МКУ «Служба единого 

заказчика» 

6.  Ремонт участка дороги от  ул. Карла 

Маркса, 28 до ул. Мира 

2024 г.  

 

МКУ «Служба единого 

заказчика» 

7.  Ремонт участка автомобильной дороги от 

ул. Володарского д.66 до ул.Володарского 

д.16  

2025 г 

 МКУ «Служба единого 

заказчика» 

8.  Ремонт участка автомобильной дороги от 

ул. Иканина д.77 до ул. Карла Либкнехта 

д.150 

2026 г. 

 МКУ «Служба единого 

заказчика» 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА №68 

29 октября 2020 года 

 

О кандидатурах в состав Верхнетуринской городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

В связи с истечением срока 

полномочий в декабре 2020 года 

Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной 

комиссии действующего состава, 

руководствуясь с пунктом 6 статьи 

26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательного права и 

права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 

пункта 7 статьи 21 Избирательного 

кодекса Свердловской области, в 

соответствии с постановлением 

Избирательной комиссии 

Свердловской области от 14 

октября 2020 года № 31/201 «О 

сроках формирования 

территориальных избирательных 

комиссий Свердловской области на 

очередной срок полномочий»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОК-

РУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИ-

ЛА: 

1. Предложить включить в 

состав Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной 

комиссии следующие 

кандидатуры: 

Щапову Елену Геннадьевну, 

главного специалиста 

Администрации Городского округа 

Верхняя Тура; 

Плотникову Наталию 

Александровну, главного 

специалиста организационно-

архивного отдела Администрации 

Городского округа Верхняя Тура. 

2. Рекомендовать 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

кандидатуру Щаповой Елены 

Геннадьевны, главного 

специалиста Администрации 

Городского округа Верхняя Тура, 

для назначения на должность 

председателя Верхнетуринской 

городской территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Направить настоящее 

решение в Избирательную 

комиссию Свердловской области. 

4. Настоящее решение 

вступает в силу с момента его 

подписания. 

5. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» 

и разместить на официальном 

сайте Городского округа Верхняя 

Тура. 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. 

Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА №69 

29 октября 2020 года 

 
Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 

 

В соответствии со статьей 5 

Положения «Об организации 

работы с наказами избирателей 

депутатам Думы Городского 

округа Верхняя Тура», 

утвержденного Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

20.02.2020 года № 7, 

руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Городского 

округа Верхняя Тура, учитывая 

заключение комиссии по 

экономической политике и 

муниципальной собственности от 

08.10.2020 года № 30, 

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить сводный 

перечень наказов избирателей 

(прилагается). 

2. Настоящее решение 

вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» 

и разместить на официальном 

сайте Городского округа Верхняя 

Тура. 

4. Контроль исполнения 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую 

комиссию по экономической 

политике и муниципальной 

собственности (председатель 

Орлов М.О.). 

 
Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. 

Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 
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УТВЕРЖДЕН: 

Решением Думы Городского округа 

Верхняя Тура 

от 29 октября 2020 года № 69 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Содержание наказа 

избирателей 

Мероприятия по 

реализации наказа 

избирателей 

Ответственный за 

выполнение наказа 

избирателей 

Ориентировочная 

стоимость и 

источники 

финансирования 

наказа 

избирателей 

(рублей) 

Срок 

выполнения 

наказа 

избирателей 

1 2 3 4 5 6 

1 Газификации 

левобережной части 

города (ул. Совхозная, 

ул. Мира, ул. 

Пионерская, ул. 

Максима Горького, ул. 

Весенняя, ул. Ленина,  

ул. Молодцова) 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

газификации 

левобережной 

части города 

МКУ «СЕЗ»/ 

Администрация 

  

2 Газификация Юго-

восточной части города  

(в том числе ул. Карла 

Либкнехта, ул. Иканина, 

ул. Фомина, 

ул.Володарского) 

Продолжить 

работу по 

строительству 

газопровода Юго-

восточного района  

МКУ «СЕЗ»/ 

Администрация 

  

3 Организация 

лесопосадок вдоль 

лыжно-роллерной 

трассы на территории 

лыжной базы 

Определение 

территории для 

расположения 

лыжной базы, 

разработка 

проектно-сметной 

документации с 

включением 

лыжно-роллерной 

трассы 

Администрация 

    

4 Обустройство 

пешеходного моста с 

освещением через лог р. 

Сивенка по ул.Иканина, 

ул.Володарского, 

ул.Фомина 

Составление 

сметы  

МБУ 

«Благоустройство» 

/ МКУ «СЕЗ»/ 

Администрация 

    

5 Обустройство тротуара 

от ж/д вокзала до 

Разъезда 

Составление 

сметы  

МКУ "СЕЗ"/ 

Администрация 

    

6 Ремонт дороги от пер. 

Безымянный по ул. 

Мира до детского сада 

№ 45 (ул. Совхозная) 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

капитального 

ремонта дороги  

 

МКУ «СЕЗ»/ 

Администрация 

    

7 Обустройство забора на 

кладбище, по всему 

периметру, включая 

мусульманское 

кладбище 

 

Составление 

сметы  

МКУ «СЕЗ»/ 

Администрация 
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8 Ремонт дороги от 

ул.Мира (поворот на 

Центральную городскую 

больницу) с 

обустройством стоянки 

для машин возле ГБУЗ 

СО «Центральная 

городская больница г. 

Верхняя Тура» 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

капитального 

ремонта дороги  

 

    

9 Ремонт дороги и монтаж 

сети освещения ул. 

Чапаева между улицами 

Гробова и 

Машиностроителей, 

ул.Лермонтова  

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

капитального 

ремонта дороги  

МКУ «СЕЗ»/ 

Администрация 

    

10 Замена водопровода по 

ул. Первомайская от № 

52 до № 72 

Составление 

сметы  

Администрация 

/АВТ ПЛЮС 

    

11 Ремонт дороги ул. 

Володарского, от ул. 

Гробова до дома № 16 

по ул. Володарского 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

капитального 

ремонта дороги  

МКУ «СЕЗ»/ 

Администрация 

    

12 Строительство 

загородного детского 

лагеря 

Определение 

территории для 

расположения 

загородного 

детского лагеря, 

разработка 

проектно-сметной 

документации  

МКУ «СЕЗ»/ 

Администрация 

  

 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА №70 

05 ноября 2020 года 

 

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.12.2019 г. № 35 «О бюджете 

Городского округа  Верхняя Тура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с 

Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О 

бюджетном процессе в Городском 

округе Верхняя Тура», 

руководствуясь Уставом 

Городского округа Верхняя Тура, 

рассмотрев представленные главой 

Городского округа Верхняя Тура 

материалы по внесению изменений 

в бюджет Городского округа 

Верхняя Тура на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

годов,  

ДУМА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 

19.12.2019  г.  № 35 «О бюджете 

Городского округа Верхняя Тура 

на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» следующие 

изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 1 

статьи 1 число «890 028 258» 

заменить числом «906 005 121,45», 

число «776 342 958» заменить 

числом «792 319 821,45»; 

2) в подпункте 2 пункта 1 

статьи 1 число «802 889 101» 

заменить числом «870 425 833,74», 

число «645 393 601» заменить 

числом «712 930 333,74»; 

3) в подпункте 3 пункта 1 

статьи 1 число «601 692 400» 

заменить числом «616 648 200», 

число «435 033 900» заменить 

числом «449 989 700»; 

4) в подпункте 1 пункта 2 

статьи 1 число «946 843 568,84» 

заменить  числом «961 067 495,86»; 

5) в подпункте 2 пункта 2 

статьи 1 число «808 889 101» 

заменить числом «876 425 833,74», 

число «9 183 104» заменить числом 

«9 241 631»; 

6) в подпункте 3 пункта 2 

статьи 1 число «607 692 400» 

заменить числом «622 648 200», 

число «17 598 625» заменить 

числом «18 081 475»; 
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7) в подпункте 1 пункта 3 

статьи 1 число «56 815 310,84» 

заменить числом «55 062 374,41»; 

8) в  пункте 1 статьи   8 число     

«91 887 331,42»   заменить     

числом  «101 061 331,73»; 

9) приложение 1 изложить в 

новой редакции (приложение 1 к 

настоящему решению); 

10) приложение 2 изложить в 

новой редакции (приложение 2 к 

настоящему решению); 

11) приложение 5 изложить в 

новой редакции (приложение 3 к 

настоящему решению); 

12) приложение 6 изложить в 

новой редакции (приложение 4 к 

настоящему решению; 

13) приложение 7 изложить в 

новой редакции (приложение 5 к 

настоящему решению); 

14) приложение 8 изложить в 

новой редакции (приложение 6 к 

настоящему решению); 

15) приложение 9 изложить в 

новой редакции (приложение 7 к 

настоящему решению); 

16) приложение 10 изложить в 

новой редакции (приложение 8 к 

настоящему решению); 

17) приложение 11 изложить в 

новой редакции (приложение 9 к 

настоящему решению). 

2. Настоящее решение 

вступает в силу с момента его 

подписания. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальном 

вестнике «Администрация 

Городского округа Верхняя Тура» 

и разместить на официальном 

сайте Городского округа Верхняя 

Тура. 

4. Контроль над исполнением 

настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую 

комиссию по экономической 

политике и муниципальной 

собственности (председатель 

Орлов М.О.). 

 

 

 

Председатель Думы Городского 

округа Верхняя Тура И.Г. 

Мусагитов 

 

Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С. Веснин 
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