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Устав, герб и флаг муниципального образования

Устав

муниципального образования Алапаевское
наименование муниципального образования

принят Решением Думы МО, в состав территории которого входит р.п. Верхняя Синячиха от 26.11.2008 г.
№ 67 «О принятии Устава муниципального образования Алапаевское», зарегистрирован в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 22.12.2008 г. № RV 663940002008001
кем и когда принят, дата регистрации в Управлении юстиции по Свердловской области

3

Герб муниципального образования представляет из себя
( краткое геральдико-историческое описание):

Геральдическое описание Герба: «В зеленом поле червленая оконечность, над которой золотой разделенный снизу
надвое сноп, перевязанный червленой лентой и продетый сквозь серебряное, положенное поперек щита веретено. Щит
герба увенчан короной установленного образца».
Обоснование символики Герба: «Соединение двух снопов в один – знак образования муниципального образования
Алапаевское из двух территорий. Сочетание его с веретеном – указание его на плодородие земли, неустанными
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трудами достигаемое. Зеленый цвет поля указывает на изобилие природы, а красная оконечность говорит об
исторических событиях прошлого».
Флаг муниципального образования

Геральдическое описание Флага: «Полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 составленное двумя
горизонтальными полосами: зеленой, занимающей 4/5 от высоты полотнища, и красной, занимающей 1/5 от высоты
полотнища. На зеленой полосе, по центру, помещены фигуры герба (расщепленный снизу на двое сноп, продетый
через горизонтально положенное веретено), выполненные белым, желтым и красными цветами. Оборотная сторона
полотнища зеркально воспроизводит лицевую сторону».
Обоснование символики Флага: «Соединение двух снопов в один – знак образования муниципального образования
Алапаевское из двух территории. Сочетание его с веретеном – указание его на плодородие земли, неустанными
трудами достигаемое. Зеленый цвет поля указывает на изобилие природы, а красная оконечность говорит об
исторических событиях прошлого».
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I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Муниципальное образование, в состав территории которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха, образовано в
результате разделения Алапаевского муниципального образования с 1 января 2009 года на основании Закона Свердловской
области от 9 июня 2008 года № 28-03 «О разделении Алапаевского муниципального образования и наделении муниципальных
образований, образованных в результате этого разделения статусом городского округа».
Законом Свердловской области от 09.06.2008 года № 29-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», установлены границы
муниципального образования, в состав территории которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха.
Решением Думы муниципального образования, в состав территории которого входит рабочий поселок Верхняя
Синячиха, от 26.11.2008 г. № 67 принят Устав муниципального образования и определено название «Муниципальное
образование Алапаевское». Зарегистрирован Устав муниципального образования 22.12.2008 года Управлением Министерства
Юстиции Российской Федерации по Свердловской области. Устав муниципального образования был опубликован в газете
«Алапаевская искра» 25.12.2008 года и с момента публикации вступил в силу. Муниципальное образование Алапаевское
включено в государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации 27.01.2009г. свидетельство № R.U
66394000. Центр муниципального образования Алапаевское - город Алапаевск. Муниципальное образование Алапаевское
было образовано на территории Алапаевского района, который был образован в 1924 году на основании протокола № 16
Заседания Президиума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 года «О районировании области: исправления границ
округов и утверждение районов».
В муниципальном образовании Алапаевское в структуру органов местного самоуправления в соответствии со ст. 21 Устава
муниципального образования Алапаевское входят:
Глава муниципального образования;
Дума муниципального образования;
Администрация муниципального образования;
Контрольное управление муниципального образования.
В структуру исполнительно - распорядительного органа - местной администрации входят 16 территориальных органов
Администрации, наделенных правами юридического лица:
1. Арамашевская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
2. Бубчиковская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
3. Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
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4. Голубковская
сельская
администрация
Администрации муниципального образования
Алапаевское
5. Деевская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
6. Ельничная сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
7. Кировская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
8. Коптеловская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
9. Костинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
10. Невьянская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
11. Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
12. Останинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
13. Самоцветная сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
14. Толмачевская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
15. Ялунинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское
16. Ясашинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское,
2 функциональных органа, 1 отраслевой орган и структурные подразделения Администрации МО Алапаевское
Главой муниципального образования – избран из состава Думы муниципального образования 22.03.2011г. Заводов
Валерий Анатольевич.
В соответствии с Уставом муниципального образования Алапаевское - Глава муниципального образования исполняет
полномочия председателя Думы муниципального образования. Главой местной администрации назначен на конкурсной основе
Деев Константин Ильич, который возглавляет Администрацию муниципального образования Алапаевское на принципе
единоначалия.
В муниципальном образовании развивается обрабатывающая промышленность:
ЗАО «Фанком» - построенный в 1972 году, выпускает клееную фанеру, шпон, пиломатериал.
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» - основан в 1943 году. Выпускаемая продукция: древесный уголь,
березовый деготь.
ООО «Алапаевский молочный комбинат» - образован в результате объединения Коптеловского и Махневского
молзаводов 24 августа 1965 года. Производит цельномолочную продукцию, животное масло, сыр, сметану.
Муниципальное образование Алапаевское входит в число крупнейших сельскохозяйственных территорий Среднего
Урала.
На 1 января 2013 года сельскохозяйственную деятельность осуществляют 5 крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий: СПК «Колхоз им. Чапаева»; ООО «Деевское»; СХПК «Пламя»; СХПК «Путиловский»; ООО «Агрофирма
АрКо».
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Работают 30 крестьянско-фермерских хозяйств. Сельскохозяйственное производство имеет молочное направление,
дополнительная отрасль - производство зерна.
Территория муниципального образования Алапаевское газифицирована. Протяженность межпоселковых газопроводов
составляет 98 километров, в том числе: город Алапаевск - Верхняя Синячиха - 14,5 км. Алапаевск - пос. Заря - 1,2 км.;
Алапаевск-Коптелово-Костино - 42,8 км.; Коптелово - Самоцвет - 21 км.; Верхняя Синячиха - Бубчиково - 18,5 км.
Протяженность внутрипоселковых газопроводов 32,36 км (р.п. В.Синячиха - 7,86 км; п. Заря – 1,35 км; с. Арамашево – 7,7 км;
с. Костино – 15,45км).
На территории населенных пунктов установлено 12 блочных газовых котельных: в селе Костино - 2, Арамашево - 2,
Коптелово -1, пос. курорт Самоцвет - 2, пос. Бубчиково – 1, п. Заря – 1, р. п. В. Синячиха – 3 (ЗАО «Фанком», МОУ «ВССОШ
№2», ул. Советская, 22А).
Протяженность дорог составляет – 472,8 км. в т.ч. с твердым покрытием – 174,0 км.
На территории муниципального образования работают три муниципальных унитарных предприятия:
МУП «АУЖД» МО Алапаевское», оказывающее услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом на
территории Алапаевского района;
МУП «Аптека № 180» р.п. Верхняя Синячиха, оказывающее услуги по лекарственному обеспечению жителей
муниципального образования;
МУП «Коммунальные системы» осуществляет управление эксплуатацией жилого фонда, удаление сточных вод, сбор,
очистку и распределение воды, удаление сточных вод, отходов.
230 предприятий торговли, 42 предприятия общественного питания обеспечивают население торговым обслуживанием и
услугами общественного питания.
Отрасль «Здравоохранение» представляет ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница», в структуру
которого входят взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 отделения
Скорой медицинской помощи (с. Голубковское, с. Арамашево, с. Кировское, р.п. В. Синячиха), отделения: реанимационное,
хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, неврологическое, офтальмологическое, детское, педиатрическое. В составе
ГБУЗ СО «АЦРБ» работают 8 общих врачебных практик (с. Арамашево, с. Голубковское, с. Деево, с. Кировское, две в
с.Коптелово, две в с. Костино).
С 1965 года на территории муниципального образования работает климато-грязевый санаторий «Самоцвет» - первый
уральский курорт европейского уровня. Основной лечебный фактор санатория - сопропелевая грязь озера «Молтаево».
В 2003 году по проекту холдинговой компании «Лидер» здравница пережила второе рождение.
На территории муниципального образования работает 20 общеобразовательных школ, из них - 14 средних, 5 - основных,
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1 - начальная. В них обучается 2775 учащихся. В 26 детских садах предусмотрено 1768 мест для посещения детей,
посещают 1589 детей.
Работают 4 учреждения дополнительного образования: муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств» с филиалом в с. Костино, муниципальное
казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования» р. п. Верхняя Синячиха, муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный центр «Факел».
На территории муниципального образования Алапаевское работает 29 клубных учреждения (13 Домов Культуры, 16
сельских клубов, 4 автоклуба), 19 библиотечных учреждений.
На территории муниципального образования Алапаевское работает МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение»
муниципального образования Алапаевское, в него входят 4 музея: Верхнесинячихинский краеведческий музей, Арамашевский
краеведческий музей, Голубковский историко-этнографический музей, Костинский историко-художественный музей.
Особой
популярностью
пользуется
Государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музей заповедник деревянного зодчества и народного искусства». Музей - заповедник под открытым
небом расположен в селе Н.Синячиха. В его состав с 2008 года входит Коптеловский музей истории земледелия и быта
крестьян, представляющий большой познавательный интерес для подрастающего поколения, российских туристов и туристов
из ближнего и дальнего зарубежья.
Отрасль «Физическая культура и спорт» представлена муниципальным бюджетным учреждением «Алапаевский
районный физкультурно - спортивный клуб «Урожай», муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Алапаевская районная детско - юношеская спортивная школа». На территории муниципального
образования действует 12 спортивных федераций, культивируется 20 различных видов спорта, работает одна лыжная база в р.п.
В.Синячиха, оборудовано 6 хоккейных кортов, 10 плоскостных сооружений. В рабочем поселке Верхняя Синячиха работает
стадион «Орион» с футбольным полем из искусственного покрытия, с секторами для волейбольной и баскетбольной площадок,
беговой дорожкой и трибунами на 500 человек. В 2011 году начато строительство Физкультурно – оздоровительного
комплекса в р.п. Верхняя Синячиха Алапаевского района с универсальным игровым залом и плавательным бассейном.
Алапаевская земля богата достойными творческими людьми, людьми, прославившими муниципальное образование
своим трудом, среди них: Деревянченко Елена Владимировна - руководитель Коптеловского Дома культуры, Русаков Леонид
Федорович - директор Коптеловского музея, Мельников Валентин Степанович, Ларионова Ирина Вячеславовна - ветераны
труда - заслуженные работники культуры Российской Федерации. Среди нас уже нет академика Академии искусств и ремесел
имени Демидовых Самойлова Ивана Даниловича - первого Почетного гражданина Свердловской области, заслуженного
работника культуры России.
Герои Социалистического труда, Почетные граждане муниципального образования: Ростецкий Евгений Константинович
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- «Заслуженный агроном Российской Федерации», Почетный гражданин Свердловской области.
Березенко Мария абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса, воспитанница спортивного клуба
«Самоцвет». Среди нас уже нет Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина муниципального образования
Телегина Андрея Васильевича - участника Великой Отечественной войны.
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II. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Муниципальное образование Алапаевское расположено на восточном склоне Среднего Урала, на рубеже двух физикогеографических районов: Зауральской равнины и Западно-Сибирской низменности. Территория муниципального образования
составляет 5100 кв. км, протяженностью с запада на восток 120 км, с юга на север - 78 км и граничит с Режевским,
Пригородным, Верхнесалдинским, Нижнесалдинским, Туринским, Ирбитским и Артемовским районами и Махневским
муниципальным образованием. В составе муниципального образования 73 населенных пункта, в которых проживает 25,7 тысяч
человек, в том числе в рабочем поселке В. Синячиха 9,9 тыс. человек.
Территория муниципального образования представляет собой приподнятую равнину с общим незначительным уклоном
на восток. Более сложным рельефом отличается западная часть. Равнина чередуется с невысокими возвышенностями,
покрытыми лесом, и разделена глубокими реками (Нейва, Реж, Ница) и долинами.
К востоку от Алапаевска рельеф меняется. Поверхность несколько понижается и принимает более ровный характер,
долины становятся более широкими, на водоразделах увеличиваются заболоченные пространства. По геологическому строению
западная часть резко отличается от восточной. Она состоит из свойственных Уралу древнекоренных пород наряду с
осадочными породами (известняками, сланцами), здесь залегают граниты, нериодиты, габро и другие. В восточной части
муниципального образования преобладают горизонтально залегающие пласты молодых осадочных пород (типа песчанник).
Геологическим строением отличается и состав полученных ископаемых. Муниципальное образование Алапаевское - это
Урал в миниатюре. Здесь есть железные и медные руды, бокситы и хромиты, свинец, сурьма, асбест, тальк, торф, уголь, золото
и другие цветные металлы, а также большое разнообразие строительных материалов. Неодинаковы их запасы, не все они имеют
промышленное значение. Наиболее важную роль в экономическом развитии сыграли железные руды, на базе которых возник
Алапаевский металлургический завод (1702 год - по Указу Петра I), а вместе с ним и город Алапаевск. Промышленное
значение имеют Никоновское и Бубчиковское месторождения песка, Строкинское месторождение коксующегося угля,
Останинское и Кировское месторождения гипса; есть известняки и так далее.
Муниципальное образование Алапаевское богато не только полезными ископаемыми, но и лесами. Сосна, ель, береза
составляют богатство муниципального образования. Спелый хвойный лес остался на больших площадях в северной части
муниципального образования, недорубах, семенных куртинах, парковых зонах, курорта «Самоцвет» и на речных водоохранных
полосах. Расчетная лесосека составляет около 1046 тыс. куб. м, в том числе по хвойному лесу 357 тыс. куб. м, ежегодно
осваивается 50,4% объема расчетной лесосеки.
На территории муниципального образования сливаются крупные уральские реки: Нейва и Реж, образующие реку Ницу.
Эти реки со скалистыми берегами действительно живописны и уникальны. Обширны площади озер, продуктивных ягодных и
сапропелевых болот.
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Климат континентальный, среднегодовая температура составляет + 1 , 1 градуса, осадков выпадает 440-550 мм.
Примерно половина осадков приходится на лето, и только 1/5 часть выпадает весной. Безморозный период продолжается в
среднем 104 дня, но в отдельные годы сокращается до 70 дней.
Продолжительность вегетационного периода с температурой + 5 градусов 145-150 дней, таких ресурсов тепла достаточно
для вызревания зерновых культур и овощей. В среднем за год бывает 36-38 ясных дней, 140 пасмурных и остальные с
переменной облачностью. Господствующими ветрами являются западные и юго-западные. Благоприятно для муниципального
образования его положение в центре Зауральского промышленного рынка. К югу от Алапаевска находятся такие
индустриальные центры, как Егоршино, Сухой Лог, Богданович, Каменск-Уральский, к северу - город Серов, к западу - города
Верхняя и Нижняя Салда, еще западнее город Нижний Тагил. К востоку от Алапаевска находится город Ирбит. Со всеми этими
промышленными центрами город Алапаевск соединен железными дорогами и автодорогами, от областного центра, города
Екатеринбурга, находится на расстоянии 178 км.
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III.
№
п/п

1.

Органы местного
самоуправления
и их подразделения

Дума муниципального
образования
1.1. контрольный орган
1.2. другие структурные
подразделения
(перечислить):
- орг.отдел Думы
2. Администрация
муниципального
образования
Глава Администрации
Заместитель главы
2.1. Отраслевые
органы местной
администрации
(перечислить):
- управление
образования

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
3.1. Структура органов местного самоуправления
Обладает
правами
юрид. лица/
не обладает

обладает

не обладает
обладает

обладает

Численность работников органов местного самоуправления
(депутатов Думы муниципального образования)
депутатов Думы
муниципальных
работников,
младшего
муниципального
служащих
осуществляющих
обслуживающего
образования
техническое
персонала
обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
в соотв. факти- в соотв. со факти- в соотв. со факти- в соотв. со фактис
чески
штатным
чески
штатным
чески
штатным
чески
Уставом
расписарасписарасписаМО
нием
нием
нием

15

15

2

2

3

2,5

-

-

2
95

2
88

3
26

2,5
24

-

-

1
2
6

1
2
5

1

1

6

5

1

1
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- управление культуры
- управление
здравоохранения
- другие
2.2. Функциональные
органы местной
администрации
(перечислить):
- комитет по управлению
имуществом
- финансовое управление
- другие
2.3. Территориальные органы
местной администрации
(перечислить):
Арамашевская сельская
администрация
Бубчиковская сельская
администрация
Верхнесинячихинская
поселковая
администрация
Голубковская сельская
администрация
Деевская сельская
администрация
Ельничная сельская
администрация
Кировская сельская
администрация
Коптеловская сельская
администрация

20

19

4

4

обладает

7

7

3

3

обладает

13

12

1

1

29

29

9

9

обладает

2

2

обладает

2

2

обладает

3

3

2

2

обладает

2

2

1,5

1,5

обладает

3

3

0,5

0,5

обладает

1

1

1

1

обладает

2

2

обладает

2

2
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Костинская сельская
администрация
Нижнесинячихинская
сельская администрация
Невьянская сельская
администрация
Самоцветная сельская
администрация
Останинская сельская
администрация
Толмачевская сельская
администрация
Ялунинская сельская
администрация
Ясашинская сельская
администрация
2.4. Другие структурные
подразделения местной
администрации
(перечислить):
- организационный отдел
- юридический отдел
- управление экономики
- отдел по размещению
муниципального заказа
управления экономики
- отдел муниципальной
службы и кадров
- отдел бухгалтерского
учета и отчетности
- отдел по ГО, ЧС и
мобилизационной работе

обладает

2

2

обладает

1

1

1

1

обладает

1

1

1

1

обладает

2

2

обладает

2

2

обладает

2

2

обладает

1

1

1

1

обладает

1

1

1

1

37

33

12

10

не обладает
не обладает
не обладает
не обладает

5
4
5
1

5
3
5
1

3

3

2
1

2

не обладает

2

2

1

1

не обладает

3

3

не обладает

3

2

1
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3.

4.

5.

- отдел физической
культуры, спорта и
молодежной политики
- отдел социальных
гарантий
- отдел информационных
технологий и связи
- архивный отдел
- управление
строительства,
транспорта, ЖКХ и ООС
- отдел по архитектуре и
градостроительству
управления
строительства,
транспорта, ЖКХ и ООС
Контрольное управление
муниципального
образования
Глава муниципального
образования
Помощник Главы МО
Итого по МО:
Иные органы местного
самоуправления
(перечислить):-

не обладает

4

2

не обладает

2

2

не обладает

3

3

не обладает
не обладает

1
3

1
3

1
2

1
2

не обладает

1

1

1

1

обладает

3

3

1
102

95

29

26,5

обладает

1

1

1

1

18

3.2. Должностные лица местного самоуправления и органов местного самоуправления
Наименование
должности

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
избрания/
назначения
(дата
рождения)

Дата
очередны
х
выборов

Место
предыдущей
работы,
занимаемая
должность

Глава
муниципального
образования

Заводов
Валерий
Анатольевич

25.07.1960г.р.,
13.03.2011г.избран в состав
Думы МО;
22.03.2011г. –
избран Главой
МО Алапаевское

Второе
воскресенье
сентября
2016 года

ООО
«Свердловский
областной
учколлектор» директор

Глава
Администрации
муниципального
образования

Деев
Константин
Ильич

07.01.1965г.р.,
15.12.2008г.,
16.12.2012г. –
глава
Администрации
МО Алапаевское

Второе
воскресенье
сентября
2016 года

Директор МУ
«Алапаевский
районный
физкультурноспортивный клуб
«Урожай»

Заместители
главы
Администрации
муниципального
образования

Михайлова
Наталья
Константиновна

17.08.1960г.р.,
28.04.2011г. заместитель
Главы
Администрации
МО Алапаевское

Главный врач
МУ
здравоохранения
«Махневская
районная
больница»

Образование
(учебное заведение,
год окончания,
специальность)
- Нижнетагильский
государственный
педагогический институт
01.07.1983г.,
Специальность – физика и
математика;
- Уральская академия
гос.службы 21.06.1996г.,
Специальность –
Государственное и
муниципальное
управление
- Государственный
педагогический институт,
1992г., специальность физическая культура,
квалификация- учитель
физической культуры;
- УрАГС , 2005г.,
специальность «Государственное и
муниципальное
управление»,
квалификация- менеджер
Томский ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт, 25.06.1983г.
Специальность – лечебное
дело

С
На какой
какого
основе
года в
исполняет
долж- полномочия
ности (пост./непост.)
2011

на постоянной
основе

2008

на постоянной
основе

2011

на постоянной
основе
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Торсунов Олег
Михайлович

18.08.1953г.р.,
04.07.2011г. заместитель
Главы
Администрации
МО Алапаевское

Глава МО
Алапаевское
исполняющий
обязанности
председателя
Думы
муниципального
образования

Заводов
Валерий
Анатольевич

25.07.1960г.р.,
13.03.2011г.избран в состав
Думы МО;
22.03.2011г. –
избран Главой
МО Алапаевское

Заместитель
председателя
Думы
муниципального
образования

Новиков
Василий
Константинович

Руководители
иных органов
местного
самоуправления

12.09.1955г.р.,
13.01.2011г. – в
состав Думы;
22.03.2011г. –
заместитель
председателя
Думы

Заместитель
главы г.
Алапаевск по
координации
деятельности
муниципального
хозяйства
Второе
ООО
воскресенье «Свердловский
сентября
областной
2016 года учколлектор» директор

Второе
воскресенье
сентября
2016 года

ООО
«Стройурал» директор

Казанский инженерностроительный институт
1975г., специальность инженер

2011

на постоянной
основе

- Нижнетагильский
государственный
педагогический институт
01.07.1983г.,
Специальность – физика и
математика;
- Уральская академия
гос.службы 21.06.1996г.,
Специальность –
Государственное и
муниципальное
управление
Уральский
политехнический
институт, в 1987г.,
Специальность инженермеханик

2011

на постоянной
основе

2008

на непостоянной
основе
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3.3. Количественная и качественная характеристика муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
№
п/п

Отдельные показатели по
квалификационным
требованиям и кадровой
работе

Всего
муниципал
ьных
служащих,
человек

1.

По уровню образования:
1) высшее
профессиональное
образование
- высшее образование
2) среднее
профессиональное и
средне-специальное
образование
3) среднее образование
По стажу
муниципальной
(государственной)
службы или стажу
работы по
специальности
1) стаж муниципальной
службы
(государственной
службы)
- менее 2-х лет
- более 2-х лет

95

4

28

8

33

22

65

4

18

7

28

8

5

1

2.

Замещающих
Замещающих
Замещающих
Замещающих
Замещающих
высшие
главные
ведущие
старшие
младшие
должности
должности
должности
должности
должности
муниципальной муниципально муниципально муниципальной муниципально
службы,
й службы,
й службы,
службы,
й службы,
человек
человек
человек
человек
человек

8

2

20

6

2

2

95
11
84

4

28

4

2
26

1

13

8

33

22

8

5
28

4
18

Приме
чание
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3.

4.
5.

2) стаж работы по
специальности
- менее 2-х лет
- более 2-х лет
- более 3-х лет
- более 4-х лет
- более 5-ти лет
Повышение
профессионального
уровня
1) проходят обучение
- в образовательном
учреждении высшего
профессионального
образования
- в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования
2) прошли курсы
профессиональной
переподготовки
3) прошли курсы
повышения
квалификации
4) прошли стажировку
по специальности
Включены в кадровый
резерв
Численность
- мужчин
- женщин

95

4

28

18
8
6
5
58

1

2
2
2
1
21

1
1
1

8

33

22
5

2

10
4
3

6

16

3
14

7

4

3

7

4

3

3

2

21

3

10
95
23
72

4

1

1

10

3
4
2
2

28
13
15

3

7
8
3
5

33
4
29

22
1
21

22

3.4. Общая информация о депутатах Думы муниципального образования (на 01.01.2013 г.)
Показатели
информации

Председатель
Думы МО
на
постоянно
й основе

1) по роду деятельности:
- представителей малого
и среднего бизнеса
- руководителей организаций,
- рабочих
- работников
бюджетной сферы
- работников инженернотехнического персонала (безработные)
2) по образованию:
- высшее
- средне-специальное (средне-техническое)
- среднее
3) избраны:
- в составе списка кандидатов
- путем самовыдвижения
- путем выдвижения
Избирательным объединением
4) Избраны:
- впервые
- на второй и более срок полномочий

на
непостоянной
основе

Заместитель
председателя Думы МО
на
постоянно
й основе

на
непостоянной
основе

1

1

1

1

1
1

1

Депутаты Думы МО
(в том числе председатель и
заместитель председателя Думы
МО)
всего
на
на
постоянной непостоянн
основе
ой основе

4

4

1

1

7

7

1

1

11
4

1

10
4

2

2

12

12

8
7

1

7
7
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IV. НАСЕЛЕНИЕ (на 1 января соответствующего года)
Показатели
2009
2010
2011
Численность населения (тыс. человек)
29,5
28,6
26
в том числе:
- мужчины
13,9
13,4
12
- женщины
15,6
15,2
14
Численность городского населения,
10,9
10,9
9,9
тыс. человек
Численность сельского населения,
18,6
17,7
16,1
тыс. человек
Численность родившихся (человек), всего
352
325
405
- на 1000 населения
11,9
11,4
15,3
Численность умерших (человек), всего
471
470
419
- на 1000 населения
16,0
16,4
15,9
Естественный прирост, убыль (человек),
-119
-145
- 14
всего
- на 1000 населения
-4,0
-5,1
- 0,5
Национальный состав:
Русские (тыс. человек), всего
27,9
27,1
25
- в % от общей численности
94,6
94,6
94,6
Перечислить другие (основные)
0,4
0,3
0,3
национальности (тыс. человек), татары
- в % от общей численности
1,2
1,2
1,1
(по переписи населения 2002 г.)
-украинцы, тыс.чел.
0,3
0,3
0,3
%
0,9
0,9
1,1
-белорусы, тыс.чел.
0,2
0,2
0,2
%
0,6
0,6
0,8
-азербайджанцы, тыс.чел.
0,1
0,1
0,1
%
0,5
0,5
0,4

2012
25,7
11,9
13,8
9,9
15,8
441
17,1
423
16,4
+ 18
+ 0,7
24,3
94,6
0,3
1,2
0,3
1,2
0,2
0,8
0,1
0,4
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V. ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование показателей

2009

2010

2011

14,9

14,8

14,8

50,5

51,7

56,1

57,6

9,373

9,372

9,018

8,797

5,37

3,09

2,27

2,68

799

457

336

397

Среднедушевые денежные доходы населения
(рублей в месяц)

5367

6231

8262

9431

Среднемесячная заработная плата одного
работника в экономике (рублей)

11537

13692

16243

17973

5700

5300

5300

5300

Численность экономически активного
населения (тыс. человек)
- в % к численности постоянного населения
Численность занятых в экономике (тыс.
человек)
Уровень регистрируемой безработицы, %:
Численность безработных (человек)

Численность
населения
с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума (человек)

2012

14,8
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VI. СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование строки
Общее количество населенных пунктов,
входящих в муниципальное образование,
в том числе,

2009
73

2010
73

2011
73

2012
73

городских населенных пунктов
- городов

1

1

1

1

- поселков городского типа
(рабочих поселков)

1

1

1

1

сельских населенных пунктов
- поселков

72
20

72
20

72
20

72
20

- сел

16

16

16

16

- деревень

36

36

36

36

-

-

-

-

19

17

16

16

- другие
Количество сельских административнотерриториальных единиц
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VII. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
№
Соглашения о
п/п социальном партнерстве,
коллективные договоры

1.

Наличие соглашения о
социальном партнерстве
между органами
местного самоуправления
муниципального
образования,
объединением
работодателей и
объединением
профессиональных
союзов (наименование
соглашения, дата
заключения и на какой
период принято).

Подписали
от муниципального
от объединения
образования (сведения
работодателей
о руководителе,
(реквизиты органа
подписавшем
объединения работодателей,
сведения о руководителе,
соглашение о
социальном
подписавшем соглашение о
партнерстве – фамилия, социальном партнерстве –
имя, отчество,
фамилия, имя, отчество,
контактный телефон,
контактный телефон, e-mail)
e-mail)

от объединения
профессиональных союзов
(реквизиты органа объединения
профессионального союза,
сведения о руководителе,
подписавшем соглашение о
социальном партнерстве –
фамилия, имя, отчество,
контактный телефон, e-mail)

На территории муниципального образования Алапаевское не заключено территориальное
трехстороннее соглашение по регулированию социально - трудовых отношений. На
территории муниципального образования создан Алапаевский филиал Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей. В муниципальном образовании
Алапаевское создан и работает Координационный совет профсоюзных организаций,
зарегистрированный в Федерации профсоюзов Свердловской области 23.03.2005 года за
№ ФП-05-03-28.
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2.

Подписано
территориальноотраслевых
соглашений

Перечислить соглашения:
1. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством
Свердловской области, Администрацией муниципального образования Алапаевское и ЗАО
«Фанком» № 24 от 25.05.2010г.
2. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией
муниципального образования Алапаевское и ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимзавод»»
от 01.07.2010г.
3. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией
муниципального образования Алапаевское и ПСХК «Путиловский» от 01.06.2012г.
4. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией
муниципального образования Алапаевское и ООО «Карьер Мысы» от 15.06.2012г.
5. Договор об участии недропользователя в социально-экономическом развитии территории
между
Администрацией
муниципального
образования
Алапаевское
и
ООО
«Горнодобывающие технологии» от 17.04.2012г. № 1.

3.

Коллективные договоры,
заключенные на
предприятиях, в
учреждениях и иных
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей

Заключено коллективных
договоров (количество)

39

Уровень охвата
работников
коллективными
договорами, %
88,7

Не заключены коллективные
договора (перечислить наиболее
крупные предприятия, организации)
ЗАО «Верхнесинячихинский
лесохимзавод», ООО «Деевское»,
ООО «Агрофирма АрКо»,
СХПК «Пламя»
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VIII. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Отрасль предприятия
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Рыболовство,
рыбоводство
Добыча
полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая
и розничная
торговля,
ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых
изделий
и
предметов
личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Иные*

федеральные
предприятия
-

Предприятия (количество)
областные
муниципальные
предприятия
предприятия
2
-

частные
предприятия
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1
7

-

* - Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
- Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение;
- Образование;
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-

Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
Деятельность экстерриториальных организаций.

почтовый адрес:
624605 Свердловская
область,
г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 100, тел.
(34346) 3-18-33

Директор
Шипунов
Валерий
Анатольевич (4
года)

239

18000

Социальные
программы
(наименование)

Председатель Совета
директоров (фамилия,
имя, отчество,
должность, телефон)

Руководитель (фамилия,
имя, отчество, стаж в
должности)

Юридический адрес,
телефон
620000 г.Екатеринбург,
ул.Агрономическая, 55

Средняя заработная
плата (на 1 января
2013 года), рублей

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Алапаевский
молочный комбинат»

Численность
работающих, человек

1.

Предприятие (правовая
форма собственности,
полное наименование)

№ п/п

IX. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ (НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ

1. ПНП «Здоровье»
(иммунизация работников за
счет средств предприятия);
2. ПНП «Образование»
(обучение, подготовка
переподготовка кадров);
3. «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»;
4. «Развитие
агропромышленного
комплекса»;
5. Программа
демографического развития
«Уральская семья» (оказание
материальной помощи
ветеранам-пенсионерам бывшим работникам
предприятия)
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2.

Закрытое акционерное
общество «Фанком»

624691 Свердловская
область,Алапаевский рн, р.п.В.Синячиха,
ул.Кедровая,1
тел. (34346) 97-4-33

3.

Закрытое акционерное
общество
«Верхнесинячихинский
лесохимический завод»

624691 Свердловская
область,Алапаевский рн, р.п.В.Синячиха,
ул.Кедровая,7 тел.
(34346) 97-0-52

Генеральный
директор
Дерябин
Алексей
Викторович (в
должности с
08.06.2012г.)
Директор
Горлов Юрий
Михайлович (в
должности с
29.05.2010г.)

Кашубский
Андрей
Сергеевич,тел.
8-495-783-00-34

1712

22870

Бендерский
Василий
Владимирович –
управляющий
директор ООО
«Суал-Кремний
Урал»
г.К.Уральский,
тел. (3439) 392066

310

17299
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X. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, МУНИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Муниципальные учреждения
Муниципальные унитарные предприятия
Перечень учреждений
(полное наименование)

Основные виды
деятельности

Руководитель
(фамилия, имя, отчество,
телефон,
e-mail)

Численность
работников,
человек

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и
обслуживания органов
местного самоуправления»

Осуществление тарифной и
экономической политик в
сфере ЖКХ, материальнотехническое обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
МО, осуществление
деятельности в области
модернизации
реформирования и развития
отрасли ЖКХ.

Антипанова Татьяна
Дмитриевна,
(34346) 3-44-15;
alapmo@mail.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение «Служба
единого заказчика
муниципального
образования Алапаевское»
Муниципальное казенное
учреждение «Расчетный
центр муниципального
образования Алапаевское»

Осуществление контроля за
использованием, учет
состояния обследование
муниципального жилищного
фонда МО Алапаевское
- Исполнение
государственного полномочия
по предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
- Исполнение
государственного полномочия

Антипанова Татьяна
Дмитриевна,
(34346) 3-44-15;
alapmo@mail.ru

1

Богданова Наталья
Юрьевна,
тел. (34346) 3-43-01,
rc@alapaevskoe.ru

12

51

Перечень
предприятий
(полное
наименование)

Основные виды
деятельности

МУП «АУЖД»
муниципального
образования
Алапаевское

Деятельность
промышленного
железнодорожно
го транспорта

МУП «Аптека №
180»

Розничная
торговля
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения;
хранение
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения,
изготовление
лекарственных
препаратов, в
том числе
асептических
Оказание услуг в
сфере ЖКХ:
1. управление
эксплуатацией
жилого фонда;
2. удаление и
обработка
сточных вод;
3. сбор, очистка
и распределение
воды;
4. удаление
сточных вод,

МУП
«Коммунальные
системы»

Руководитель
(фамилия, имя,
отчество,
телефон,
e-mail)
Булатов Олег
Рудольфович,
тел. (34346) 3-3290,
augd-pr@mail.ru
Пятыгина Нина
Васильевна,
тел.(34346)48-254; e-mail: apteka180@mail.ru

И.о. директора
Борисов Юрий
Витальевич,
тел. (34346) 3-1611,
mup31521@yandex
.ru

Численность
работников,
человек

103

21

60
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Муниципальное учреждение
культуры «Центральный
Дом культуры»
муниципального
образования Алапаевское

по предоставлению
гражданам компенсации
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг.
1) Координирует
деятельность и оказывает
информационнометодическую помощь
культурно-досуговым
учреждениям
муниципального
образования Алапаевское.
2) Организует
муниципальные смотры,
конкурсы, фестивали и
другие досуговые
мероприятия.
3) Организует досуг
населения муниципального
образования Алапаевское.
4) Возрождает, сохраняет и
развивает на территории
муниципального
образования Алапаевское
традиции народного
творчества и культуры.
5) Анализирует состояние и
процессы развития
художественного
творчества и культурнодосуговой деятельности в
муниципальном
образовании Алапаевское.
6) Изучает культурные
запросы населения
муниципального
образования Алапаевское.
7) Изучает, обобщает и
распространяет передовой
опыт работы учреждений
культуры, коллективов
народного творчества и их
руководителей.
8) Внедряет научную

отходов.

Авдюкова Екатерина
Геннадьевна,
тел. (34346) 3-14-24;
mdurdc@rambler.ru

30
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Муниципальное учреждение
культуры
«Верхнесинячихинское
клубное объединение»
муниципального
образования Алапаевское
Муниципальное учреждение
культуры «Останинское
клубное объединение»
муниципального
образования Алапаевское
Муниципальное учреждение
культуры «Костинское
клубное объединение»
муниципального
образования Алапаевское
Муниципальное учреждение
культуры «Коптеловское

организацию труда в
деятельность культурнодосуговых учреждений.
9) Обеспечивает
деятельность
киновидеоустановок и
кинотеатров.
10) Создает и организует
работу любительских
коллективов, кружков,
студий, любительских
объединений, клубов по
интересам различной
направленности и других
клубных формирований.
11) Проводит различные по
форме и тематике культурномассовые мероприятия –
праздники, представления,
смотры, фестивали, конкурсы,
концерты, выставки, вечера,
спектакли, игровые
развлекательные программы и
другие формы показа
результатов творческой
деятельности и клубных
формирований
1) Деятельность по
созданию спектаклей,
других публичных
представлений.
2) Деятельность по
сохранению, возрождению
и развитию народных
художественных
промыслов в
муниципальном
образовании Алапаевское,
развитию местного
традиционного народного
художественного
творчества.
3) Деятельность по
созданию концертов и
концертных программ,

Макарова Аксана
Владимировна,
тел. (34346) 48-9-54
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Останина Лидия Петровна,
тел.(34346) 74-3-32

40

Зенкова Ирина Игоревна,
тел. (34346) 78-9-35;
kostino.DK@mail.ru

22

Завацкая Алена
Михайловна,

39

34
клубное объединение»

сот. 89089253377

35
кинотеатров.
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Центральная библиотечная
система» муниципального
образования

1) Формирование, учёт,
обеспечение безопасности,
сохранности и использование
библиотечных фондов;
2) Предоставление
пользователям информации о
составе библиотечных
фондов, о наличии в фонде
конкретного документа через
систему каталогов и картотек,
в том числе электронных, и
другие формы библиотечного
информирования;
3) Оказание консультативной
помощи в поиске и выборе
источников информации;
4) Предоставление
библиотечных документов во
временное пользование;
5) Внестационарное
библиотечное обслуживание;
6) подбор документов по
заявкам пользователей,
предварительный заказ на
документы из фондов
библиотек, бронирование
документов;
7) Справочнобиблиографическое
обслуживание пользователей:
выполнение справок и
запросов с использованием
каталогов и картотек,
справочных правовых систем,
различных баз данных, сети
Интернет и других
источников;
8) Участие в реализации
государственных, областных
и муниципальных программ
развития культуры и
библиотечного дела;
9) Корпоративное

Беляева Ирина
Владимировна,
тел.(34346) 48-1-73;
vsinch_lib@mail.ru
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сотрудничество с
библиотеками любого
ведомственного подчинения и
месторасположения для
наиболее эффективного
удовлетворения
информационных запросов
пользователей, в том числе
посредством
межбиблиотечного
абонемента;
10) Осуществление
методической деятельности и
оказание методической
помощи библиотекам на
территории муниципального
образования Алапаевское;
11) Компьютеризация и
автоматизация библиотечных
процессов; предоставление
пользователям доступа в
корпоративные и глобальные
сети, обслуживание
пользователей в режиме
локального и удаленного
доступа;
12) Внедрение современных
форм обслуживания
читателей
(специализированных центров
чтения, медиатек и др.);
13) Проведение культурнопросветительских,
образовательных,
мероприятий: организация
литературных вечеров,
встреч, фестивалей,
читательских конференций,
праздников, конкурсов,
утренников, обзоров,
презентаций и иных
культурных акций;
организация читательских
любительских объединений и
клубов по интересам;
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Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «ВСинячихинское музейное
объединение»
муниципального
образования Алапаевское

14) Проведение Дней
информации, Дней
специалиста, Дней
библиографии, библиотечных
уроков, экскурсий по
библиотеке;
15) Абонентное
информирование
пользователей;
16) Осуществление
выставочной, издательской и
рекламной деятельности;
17) Мониторинг потребностей
и удовлетворенности
пользователей.
1) Осуществление в
установленном порядке учёта,
хранения музейных
предметов, находящихся в его
музейных, архивных, научнобиблиотечных фондах;
2) Осуществление
комплектования музейных,
архивных и научнобиблиотечных фондов, в том
числе путем приобретения в
установленном порядке,
получения добровольных
вкладов и пожертвований от
юридических и физических
лиц, а также в порядке
наследования;
3) Проведение изучения и
систематизации музейных
предметов, формирование
картотеки, содержащей
сведения о предметах;
4) Разработка концепции
комплексного развития
Учреждения и основных
направлений его
деятельности, тематикоэкспозиционных планов
постоянных экспозиций и
временных выставок;

Окулова Алла
Константиновна,
тел. (34346) 47-7-49;
vsinmuseum@yandex.ru
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5) В установленном порядке
осуществление
экспозиционно-выставочной
деятельности;
6) Обеспечение
экскурсионного, лекционного
и консультативного
обслуживания посетителей
Учреждения, в том числе
детей и молодёжи;
7) Организация и проведение
работы лекториев, кружков,
художественных студий,
различных любительских
объединений, культурнопросветительской, музейнопедагогической деятельности
в рамках своей компетенции;
8) Обеспечение культурномассового и туристскоэкскурсионного
обслуживания юридических и
физических лиц в рамках
музейной деятельности;
9) Осуществление
информационного
обеспечения туризма на
территории муниципального
образования Алапаевское;
10) Проведение в
установленном порядке
экспертизы культурных
ценностей, оказание
экспертно-консультативной
помощи юридическим и
физическим лицам в
соответствии с профилями
филиалов, входящих в
Учреждение;
11) Осуществление в
установленном порядке
издательской и рекламноинформационной
деятельности;
12) Осуществление
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повышения квалификации
специалистов Учреждения,
организация стажировки,
совместной работы, обмен
специалистами с музеями
Российской Федерации и
иностранных государств;
13) Выполнение функции
заказчика всех
исследовательских,
проектных и
производственных работ по
реставрации, консервации
музейных предметов и
музейных коллекций;
14) Обеспечение
необходимого режима
содержания и использования
занимаемых Учреждением
зданий и сооружений,
осуществление методического
и оперативного контроля за
ходом проектных,
реставрационных, ремонтных
и других работ на объектах
историко-культурного
наследия муниципального
образования Алапаевское;
15) Согласование и
обеспечение в установленном
порядке режима содержания и
использования территорий,
прилегающих к зданиям,
занимаемым филиалами,
входящими в состав
Учреждения, памятников
истории и культуры
муниципального образования
Алапаевское;
16) Содействие возрождению
и развитию местных
традиционных промыслов и
ремесел;
17) Участие в отечественных
и зарубежных выставках,

40

Муниципальное бюджетное
учреждение «ФСК
«Урожай» МО Алапаевско»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Арамашевская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Бубчиковская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Верхнесинячихинская
средняя
общеобразовательная школа
№ 2»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Верхнесинячихинская
средняя
общеобразовательная школа
№ 3»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Голубковская
средняя
общеобразовательная
школа»

конкурсах, ярмарках,
презентациях, культурных
акциях и программах;
18) В целях обеспечения
сохранности музейных
фондов принятие мер по
обеспечению охранной и
противопожарной
безопасности.
Физкультурнооздоровительная деятельность

Минин Виктор
Валерьевич,
тел.(34346) 48-0-02;
orion2009@bk.ru

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Телегина Лариса
Николаевна,
(34346) 73-5-24;
aramschool@mail.ru

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Кутенева Маргарита
Вадимовна,
(34346) 48-5-73;
bubchikovo@mail.ru

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования
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26

51
Закожурникова Нина
Федотовна;
(34346) 47-6-43,
(34346) 47-6-60;
vssoh2@mail.ru
96
Бычкова Ольга
Николаевна,
(34346) 47-00-5,
(34346) 47-5-90;
sinyachiha3@mail.ru
Лапин Аркадий
Иванович,
(34346) 75-5-80;
g198311@rambler.ru

26

41
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Деевская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение «Кировская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Коптеловская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Костинская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Ялунинская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Останинская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Самоцветская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Невьянская

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Жолобов Алексей
Александрович,
(34346) 70-6-17
deevo@mail.ru

34

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Чечулина Валентина
Сергеевна,
(34346) 75-3-54;
totem2012@yandex.ru

29

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Магда Евгения
Семеновна,
(34346) 73-3-19,
(34346) 73-3-18;
koptelovo_scool@mail.ru

38

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Молоков Андрей
Александрович,
(34346) 78-9-11,
(34346) 78-4-95;
kostino@list.ru

41

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Кокшарова Ольга
Сергеевна,
(34346) 73-2-66;
yalunino@mail.ru

25

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Подкорытова Ольга
Юрьевна,
(34346) 74-3-89;
ostanino@list.ru

25

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Шаньгина Марина
Витальевна,
(34346) 71-5-96;
S4611314@yandex.ru

22

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,

Астахова Надежда
Павлиновна,
(34346) 73-7-66;

24
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средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Заринская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение «Костинский
детский сад
общеразвивающего вида» с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социальноличностному развитию
детей
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение «Останинский
детский сад
общеразвивающего вида» с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социальноличностному развитию
детей
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№19 р.п. В. Синячиха
общеразвивающего вида» с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социальноличностному развитию
детей
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное

основного общего, среднего
(полного) общего образования

schulnewja2007@rambler
.ru

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

Поземина Надежда
Ивановна,
(34346) 3-14-74;
zaryaschool85@mail.ru
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Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности с
приоритетным
осуществлением деятельности
по социально-личностному
развитию детей

Семенова Елена
Сергеевна,
(34346) 78-8-81;
sadkostino@yandex.ru

26

Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности с
приоритетным
осуществлением деятельности
по социально-личностному
развитию детей

Третьякова Надежда
Юрьевна,
(34346) 74-3-71;
solnichko.ostanino@yandex.
ru

18

Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности с
приоритетным
осуществлением деятельности
по социально-личностному
развитию детей

Кондратьева Лариса
Михайловна,
(34346) 47-6-87,
(34346) 47-7-31;
grafina1961@mail.ru

30

Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного

Петрова Лариса
Викторовна,
(34346) 73-5-31;

22
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учреждение «Арамашевский
детский сад»
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому развитию
детей
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад п.
Заря общеразвивающего
вида» с приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому развитию
детей
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение «Коптеловский
детский сад»
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№22 р.п. В. Синячиха»
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому развитию
детей
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
«Солнышко»
общеразвивающего вида»
с приоритетным
осуществлением
деятельности по

образования в группах
общеразвивающей
направленности с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей

det.sad.novikova@yandex.ru

Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей
Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности
Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественноэстетическому развитию
детей

Харлова Елена
Владимировна,
(34346) 3-15-91,
(34346) 3-16-58;
Mdou_zaryu@mail.ru

29

Красноперова Яна
Ринатовна,
(34346) 73-4-69;
detsadkoptelovo@mail.ru

31

Зейналова Инна
Викторовна,
(34346) 47-7-35,
(34346) 48-2-13;
detsad22a@mail.ru
MDOY_22@mail.ru

60

Кривошеина Ирина
Анатольевна,
(34346) 46-1-62;
detskijsad.solnyshko2011@
yandex.ru

59

Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественно-

44
художественноэстетическому развитию
детей
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
«Лёвушка»
общеразвивающего вида» с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому развитию
детей
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышение
квалификации)
специалистов
«Информационно –
методический центр».
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в психолого –
педагогической и медико –
социальной помощи «Центр
диагностики и
консультирования».
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детскоюношеская спортивная
школа»
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Верхнесинячихинская

эстетическому развитию
детей
Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности с
приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому развитию
детей

Болдышевская Юлия
Владимировна,
(34346) 95-3-92;
dslevuhka@mail.ru

40

Дополнительное
профессиональное
образование

Романова Татьяна
Михайловна
3-15-19
zarya_imc@list.ru

11

Дополнительное образование
детей

Госькова Надежда
Витальевна,
(34346) 47-8-94,
(34346) 47-0-72;
MOU1995ZDK@yandex.ru

15

Прочая деятельность в
области спорта

Рябинин Андрей
Николаевич,
(34346) 48-00-2;
Ar_dussh@mail.ru

27

Образовательные программы
дополнительного образования
детей художественноэстетической направленности

Чечулина Ольга Петровна,
(34346) 48-2-30;
VSDhi@rambler.ru

30

45
детская школа искусств».
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детский оздоровительнообразовательный центр
«Факел»
Муниципальное казенное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений
образования»

Образовательная
деятельность

Деятельность в области
бухгалтерского учета

Колпаков Валерий
Николаевич,
(34346) 75-2-32;
tekurfil@mail.ru

6

Кочурова Светлана
Александровна,
тел.(34346) 3-39-50;
2.svetlana@meil.ru

8
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XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНА
ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование муниципального
унитарного предприятия

Наименование
С какого времени
процедуры
введена данная
банкротства процедура банкротства

Фактический срок
действия данной
процедуры
банкротства

Примечание
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XII. БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОСНОВНЫЕ)
Наименование и число работающих
образование
здравоохранение социальная защита
культура

№ Уровень
п/п бюджетной
организации
1. Федеральные
организации
ГБОУ СПО СО
2. Областные
организации «Верхнесинячихинский
агропромышленный
техникум» (31 чел.)

ГБУЗ СО
«Алапаевская
центральная районная
больница» (680 чел.)

ГБУСОН СО «Невьянский
дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
(48 чел.)

ГБУ СО
«Нижнесинячихинский
музей - заповедник
деревянного зодчества
и народного искусства
ГБУСОН СО
им. И.Д.Самойлова»
«Центр социальной помощи
(56 чел.)
семье и детям Алапаевского
района»
(83 чел.)
ГБУСОН СО «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
г. Алапаевску и
Алапаевскому району» (233
чел.)
Управление социальной
политики по г. Алапаевску
и Алапаевскому району
(64 чел.)

3.

Муниципальные
организации

ДОУ 26 (523 чел.);
ОУ 20 (582 чел.);
УДО 6 (89 чел.)

МБУ «ФСК «Урожай»
МО Алапаевское»
(21 чел.)

МУК 5 (159 чел.);
МКУК 2 (77 чел.)
МБУ
«Верхнесинячихинское
музейное
объединение» (39 чел.)

правоохранитель
ные органы
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XIII. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
№
п/п

Наименование программы

Реквизиты нормативного
правового акта

Сроки
действия

1.

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы муниципальной
Утверждена Постановлением
службы муниципального образования Алапаевское на 2009 – 2013 Администрации муниципального
годы», с внесенными изменениями от 14.02.2011г. № 64, от 26.01.2012г.
образования Алапаевское
№ 23.
№ 354 от 06.07.2009г.

2009-2013
годы

2.

Долгосрочная целевая программа «Молодежь муниципального
Утверждена Постановлением
образования Алапаевское на 2010 – 2012 годы» с внесенными Администрации муниципального
изменениями от 19.01.2010г. № 18/2, от 10.11.2010г. № 562, от
образования Алапаевское
15.03.2011г. № 135/1, от 26.04.2011г.. № 258/1, от 11.11.2011г. № 745, от
№ 357 от 06.07.2009г.
15.03.2012г. № 164.

2010-2012
годы

3.

Долгосрочная целевая программа социально – экономического
Утверждена Постановлением
развития сельских населенных пунктов в муниципальном образовании Администрации муниципального
Алапаевское на 2009 – 2015 годы («Уральская деревня»).
образования Алапаевское
№396 от 27.07.2009г.

2009 – 2015
годы

4.

Долгосрочная целевая программа демографического развития
Утверждена Постановлением
муниципального образования Алапаевское на период до 2025 года с Администрации муниципального
внесенными изменениями от 15.09.2011г. №613, от 28.12.2012г. №983.
образования Алапаевское
№396 от 27.07.2009г.

2009 – 2015
годы

5.

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села в
Утверждена Постановлением
муниципальном образовании Алапаевское» на 2010 – 2012 годы с Администрации муниципального
внесенными изменениями от 16.11.2011г. № 755
образования Алапаевское
№ 402 от 30.07.2010г.

2010 – 2012
годы

6.

Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных
Утверждена Постановлением
образовательных учреждений в муниципальном образовании Администрации муниципального
Алапаевское» на 2010 – 2014 годы с внесенными изменениями от
образования Алапаевское
21.12.2010г. № 644, от 16.03.2011г. №141, от 15.11.2011г. № 752/1, от
№346/1 от 30.06.2010г.
13.03.2012г № 158, от 22.05.2012г. № 321, от 26.09.2012г. № 669, от
20.12.2012г. № 942/1.

2010 – 2014
годы

Примечание
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7.

Утверждена Постановлением
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании Алапаевское» на Администрации муниципального
образования Алапаевское
2010 – 2012 годы» с внесенными изменениями от 31.12.2009 г. № 787,
№ 400 от 29.07.2010г.
от 12.04.2011г. № 217, от 3.10.2011г. № 646, от 09.02.2012г. № 63, от
29.10.2012г. № 776.

2010 – 2012
годы

8.

Утверждена Постановлением
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей на территории муниципального образования Алапаевское» на Администрации муниципального
образования Алапаевское
2011 – 2015 годы с внесенными изменениями от 12.08.2011г. № 520, от
№ 558 от 08.11.2010г.
07.02.2012г. № 51, от 04.09.2012г. № 598, от 09.11.2012г. № 808.

2011 – 2015
годы

9.

Утверждена Постановлением
Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в муниципальном
образовании Алапаевское» на 2010 – 2013 годы с внесенными Администрации муниципального
образования Алапаевское
изменениями от 13.09.2012г. № 629.
№ 606 от 30.11.2010г.

2010 – 2013
годы

10.

Утверждена Постановлением
Долгосрочная целевая программа «Градостроительное развитие
территории муниципального образования Алапаевское с внедрением Администрации муниципального
образования Алапаевское
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
№ 27 от 27 января 2011г.
деятельности» на 2011 – 2013 годы с внесенными изменениями от
13.12.2011г. № 830.

2011 – 2013
годы

11.

Долгосрочная целевая программа «Информационное общество
Утверждена Постановлением
муниципального образования Алапаевское» на 2011 – 2015 годы с Администрации муниципального
внесенными изменениями от 06.10.2011г. № 658, от 29.08.2012г. № 578.
образования Алапаевское
№ 210 от 08.04.2011г.

2011-2015
годы

12.

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
Утверждена Постановлением
в муниципальном образовании Алапаевское» на 2012 – 2015 годы с Администрации муниципального
внесенными изменениями от 12.03.2012г. № 146, от 30.07.2012г. № 492
образования Алапаевское
№ 378 от 15.06.2011г.

2012 – 2015
годы

13.

Долгосрочная
целевая
программа
«Развитие
культуры
в
Утверждена Постановлением
муниципальном образовании Алапаевское» на 2012 – 2015 годы с Администрации муниципального
внесенными изменениями от 14.03.2012г. № 160, от 01.10.2012г. №
образования Алапаевское
695.
№ 327 от 25.05.2011г.

2012 – 2015
годы
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14.

Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и
Утверждена Постановлением
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Администрации муниципального
Алапаевское» на 2012 – 2015 годы с внесенными изменениями от
образования Алапаевское
22.03.2012г. № 180, от 22.08.2012г. № 569, от 10.10.2012г. № 732.
№ 413 от 30.06.2011г

2012 – 2015
годы

15.

Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности
Утверждена Постановлением
дорожного движения в муниципальном образовании Алапаевское» на Администрации муниципального
2012 – 2020 годы с внесенными изменениями от 12.09.2011г. № 607, от
образования Алапаевское
21.02.2012г. № 93, от 23.08.2012г. № 571, от 30.11.2012г. № 869.
№ 453 от 14.07.2011г.

2012 – 2020
годы

16.

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в
Утверждена Постановлением
муниципальном образовании Алапаевское («Наша новая школа)» на Администрации муниципального
2012 – 2015 годы с внесенными изменениями от 22.03.2012г. № 183, от
образования Алапаевское
02.04.2012г. № 213/1, от 20.12.2012г. № 942.
№ 485 от 29.07.2011г.

2012 – 2015
годы

17.

Долгосрочная целевая программа «Управление муниципальной
Утверждена Постановлением
собственностью муниципального образования Алапаевское и Администрации муниципального
приватизации муниципального имущества» на 2012 – 2014 годы с
образования Алапаевское
внесенными изменениями от 15.06.2012г. № 382.
№ 499 от 03.08.2011г.

2012 – 2014
годы

18.

Долгосрочная целевая программа «Развитие газификации в
Утверждена Постановлением
муниципальном образовании Алапаевское на 2012 – 2015 годы» с Администрации муниципального
внесенными изменениями от 12.12.12г. № 911.
образования Алапаевское
№ 498 от 03.08.2011г.

2012 – 2015
годы

19.

Долгосрочная целевая программа «Родники в муниципальном
Утверждена Постановлением
образовании Алапаевское» на 2012 – 2014 годы с внесенными Администрации муниципального
изменениями от 21.02.2012г.№ 94, от 12.12.2012г. № 911/1.
образования Алапаевское
№ 528 от 12.08.2011г.

2012 – 2014
годы

20.

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и
Утверждена Постановлением
спорта в муниципальном образовании Алапаевское» на 2012 – 2015 Администрации муниципального
годы с внесенными изменениями от 21.02.2012г. № 92, от 10.04.2012г.
образования Алапаевское
№ 239.
№ 458 от 15.07.2011г.

2012-2015
годы
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21.

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие МУП
Утверждена Постановлением
«Алапаевская узкоколейная железная дорога» на 2012 – 2016 годы с Администрации муниципального
внесенными изменениями от 04.07.2012г. №442, от 08.11.2012г. № 796.
образования Алапаевское
№ 538 от 18.08.2011г.

2012-2016
годы

22.

Долгосрочная целевая программа «Комплексное благоустройство
Утверждена Постановлением
дворовых территорий в муниципальном образовании Алапаевское» на Администрации муниципального
2012 – 2015 годы с внесенными изменениями от 24.01.2012г. № 17, от
образования Алапаевское
12.12.2012г. № 911/2.
№ 721 от 31.10.2011г.

2012 – 2015
годы

23.

Долгосрочная целевая программа «Строительство и реконструкция
Утверждена Постановлением
жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское Администрации муниципального
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных
образования Алапаевское
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на
№ 577 от 31.08.2011г.
2012 – 2015 годы.

2012-2015
годы

24.

Долгосрочная целевая программа «Развитие и обеспечение сохранности
Утверждена Постановлением
сети автомобильных дорог на территории муниципального образования Администрации муниципального
Алапаевское» на 2012 – 2016 годы с внесенными изменениями от
образования Алапаевское
18.06.2012г. № 386/1, от 29.12.2012г. № 987.
№ 725 от 02.11.2011г.

2012-2016
годы

Примечание:

заполняется на основании принятых перспективного (стратегического) плана развития муниципального
образования, долгосрочной и среднесрочной программ социально-экономического развития муниципального
образования, плана комплексного социально-экономического развития муниципального развития на текущий
год, муниципальных целевых программ.
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XIY. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
14.1. Добыча полезных ископаемых
Наименование показателей
Основные организации
Стоимость основных фондов (млн. рублей)
Оборот организаций, (млн. рублей), всего
Темпы роста (снижения) оборота
(к предыдущему году), %
Основные виды выпускаемой продукции
(в соответствующих единицах измерения)
Среднесписочная численность работников
(тыс. чел.)
Среднемесячная заработная плата одного
работника (рублей)

2009
-

2010
-

2011
-

2012
-
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Наименование
показателей
Основные организации

2009

14.2. Обрабатывающие производства
2010
2011

2012

ООО «Алапаевский
ООО «Алапаевский
молочный комбинат»,
молочный комбинат»,
ЗАО «Фанком»,
ЗАО «Фанком»,
ЗАО
ЗАО
«Верхнесинячихинский «Верхнесинячихинский
лесохимзавод»,
лесохимзавод»
Верхнесинячихинский
филиал ООО
«НИГМАС»

ОАО «Алапаевский
молочный комбинат»,
ЗАО «Фанком»,
ЗАО
«Верхнесинячихинский
лесохимзавод»,
ООО
«Металлургический
завод ВСМЗ»

ООО «Алапаевский
молочный комбинат»,
ЗАО «Фанком»,
ЗАО
«Верхнесинячихинский
лесохимзавод»,
Верхнесинячихинский
филиал ООО
«НИГМАС»

1295

1158

1158

Нет данных

Оборот
организаций,
(млн. рублей), всего

1965,4

3509,1

4857,2

3216,7

Темпы
роста
(снижения) оборота

52,6

177,6

138,3

66,2

Основные виды
выпускаемой
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

цельномолочная
продукция
8819 тн
пиломатериалы
8,1 т.м3
клееная фанера
117,8 т.м3
древесный уголь
9,7 тыс.тн
чугун
23,3 тыс.тн

цельномолочная
продукция
14269 тн
пиломатериалы
8,7 тыс.м3
клееная фанера
156,3 тыс.м3
древесный уголь
11,2 тыс.тн
чугун
65,8 тыс.тн

цельномолочная
продукция
14680 тн
пиломатериалы
6,0 тыс.м3
клееная фанера
171,0 тыс.м3
древесный уголь
15,1 тыс.тн
чугун
68,5 тыс.тн

цельномолочная
продукция
14119 тн
пиломатериалы
6,0 тыс.м3
клееная фанера
164,5 тыс.м3
древесный уголь
13,8 тыс.тн

Среднесписочная
численность работников
(тыс. чел.)

2,53

2,77

2,87

2,26

Стоимость основных
фондов (млн. рублей)

(к предыдущему году), %
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14.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Наименование показателей
Основные организации
Стоимость основных фондов (млн. рублей)
Оборот организаций, (млн. рублей), всего
Темпы роста (снижения) оборота
(к предыдущему году), %
Основные виды выпускаемой продукции
(в соответствующих единицах измерения)
Среднесписочная численность работников
(тыс. чел.)

2009
-

2010
-

2011
-

2012
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XY. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Наименование показателей
Число сельскохозяйственных предприятий,
всего
в т.ч. крестьянских и фермерских хозяйств
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг в
фактических ценах по кругу крупных и
средних сельхозпредприятий (тыс. рублей)
Валовое производство основных продуктов,
тонн
- зерно
- картофель
- овощи
- молоко
- мясо
- яйцо (тыс. штук)
Продуктивность скота и птицы:
- удой на одну корову, кг
- яйценоскость на курицу-несушку, штук
Среднемесячная заработная плата одного
работника (рублей)

2009

2010

2011

2012

40

39

39

39

31

30

30

30

431144

434516

465381

476339

47397
2071
534
19429
1360
3,5

36533
1839
231
21206
1395
7,5

51125
2897
517
22547
1166
12,9

36614
3241
272
24726
1242
15,4

3893

4124

4363

4790

7705

8938

10366

12129
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XYI. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование показателей
Общее число
- строительных организаций
- предприятий стройиндустрии
Стоимость подрядных работ, выполненных
собственными силами строительных
организаций (всех форм собственности)
(млн. рублей)
Объем производства материалов, изделий и
конструкций (млн. рублей)
Объем инвестиций в основной капитал
организаций всех форм собственности (млн.
рублей)
Ввод в действие основных фондов за счет
всех источников финансирования (млн.
рублей), всего
в том числе по объектам
- производственного назначения
- социальной сферы

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138,4

152,8

439,1

455,7

9,8

27,9

-

-

-

-

-

-

9,8

27,9

-

-
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Ввод в действие объектов социальной сферы
за счет всех источников финансирования
- жилья (тыс. кв. м)
- дошкольных учреждений (мест)
- общеобразовательных школ (мест)
- поликлиник (посещений в месяц)
- больниц (коек)
- водопроводных сооружений
(тыс. м3/сут)
- газовых сетей (км)
- автомобильных дорог (км)
Численность работников, занятых в
строительстве и на предприятиях
стройиндустрии (тыс. человек)

3,53

5,64

7,28

6,0

-

-

220

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,6

-

-

14,7

-

-

-

-

-

-

-

-
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XYII. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Наименование показателей
Оборот розничной торговли (млн. рублей)
Оборот розничной торговли на душу
населения (рублей на человека)
Оборот общественного питания (млн. рублей)
Охват учащихся общеобразовательных
учреждений горячим питанием, %

2009

2010

2011

2012

646,5

713,7

874,9

1006,6

21910

24954

33149

38865

33,8

35,9

40,6

44,4

97

98

98

98
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ХYIII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Наименование показателей
Объем реализации платных услуг населению
(тыс. рублей)

2009

2010

2011

2012

150873

82283,5

88744

103093,3

Объем реализации платных услуг населению
на 1 жителя (рублей на человека)

5275,3

2897,3

3413,2

4011,4

731,9

718,3

744,9

750,8

144,4

134,7

128,1

124,2

567,8

563

590,4

600,2

45,3

45,3

45,3

45,3

-

5,2

5,2

5,2

24,8

25,1

28,2

29,2

292

434

390

338

Жилищный фонд (тыс. кв. м), всего
в том числе:
муниципальный жилищный фонд
(тыс. кв. м)
частный жилищный фонд (тыс. кв. м)
Общая площадь жилищного фонда с износом
свыше 70% каменных и свыше 65%
деревянных строений (тыс. кв. м)
Общая площадь аварийного жилищного
фонда (тыс. кв. м)
Средняя обеспеченность населения жильем
на конец года (кв. м общей площади на
одного жителя)
Число семей, стоящих на учете для
улучшения жилищных условий

60

Общий объем выбросов отходящих газов
промышленных предприятий, поступающих в
воздушный бассейн (тыс. тонн), всего
в том числе без очистки (тыс. тонн)
Общий объем загрязняющих стоков,
поступающих в водный бассейн
(тыс. куб. м), всего
в том числе без очистки (тыс. куб. м)
Площади земель, подлежащих рекультивации
(тыс. га)
- рекультивировано земель (тыс. га)

2,2

2,0

2,8

1,7

2,2

2,0

2,8

1,7

1585,8

1438,2

1498,0

945,0

1585,8

1438,2

1498,0

945,0

0,1

-

-

21,3

0,01

-

-

-
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XIX. ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА И СПОРТ
Наименование показателей
Число общеобразовательных школ, всего
в том числе школ, степень износа которых
составляет 70 % и более
Число мест или “К” сменности
Численность преподавателей
Численность учащихся
Число детей школьного возраста, не
посещающих школы
Число колледжей
Численность преподавателей
Численность учащихся
Число средних профессионально-технических
учебных заведений
Численность преподавателей
Численность учащихся
Число средних специальных учебных
заведений
Численность преподавателей
Численность учащихся
Число вузов (филиалов)
Численность преподавателей

2009

2010

2011

2012

23

23

20

20

-

-

4

0

5,8
319

5,4
303

5,4
303

5,2
312

2850

2784

2813

2775

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

35

31

-

-

225

256

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Численность учащихся
Число детских дошкольных учреждений
Число мест в детских дошкольных
учреждениях
Численность врачей всех специальностей,
всего
- на 10000 человек населения

Число общих врачебных практик
Число больничных учреждений
- обеспечение койко-мест на 10000 человек
Число фельдшерско-акушерских пунктов
Число клубов и домов культуры
Число массовых библиотек

-

-

-

-

24

25

26

26

1133

1519

1368

1768

51

52

54

51

17,3

18,2

20,4

19,8

8

8

8

8

1

1

1

1

48,9*

90,5

39,9

39,9

26

26

26

27

35

32

29

29

23

23

19

19

1

2

2

Число спортивно-оздоровительных
1
учреждений
* данные с Махневским муниципальным образованием
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ХX. ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ
20.1. Основные показатели исполнения бюджета в сравнении

№
п/п

1.

2.

3.

Финансовый год

Финансовый
год, предшествующий
отчетному
периоду
(2011 г.)
Отчетный
финансовый год
(2012 г.)
Текущий
финансовый год
(2013 г.)

Утвержден
по доходам, тыс. рублей
по расходам, тыс. рублей
по
всего
по
по
всего
по
каписобст- иным
текутальщим
венны доходам
расхоным
м
дам
расходохода
дам
м, за
искл.
субвен
-ций и
дотаци
й

Исполнен
по доходам, тыс. рублей
по расходам, тыс. рублей
по
всего
по
по
всего
по
каписобст- иным
текутальщим
венны доходам
расхоным
м
дам
расходохода
дам
м, за
искл.
субвен
-ций и
дотаци
й

1037908,8

591950,8

445958

1047972,3

912063,9

135908,4

998625,1

573346,5

425278,6

974910,2

881727,5

93182,7

873123,6

511448,7

361674,9

920010,3

770877,6

149132,7

860793,2

510362,5

350430,7

881776,3

749345,9

132430,4

943587,7

489029,7

454558,0

948587,7

803739,7

144848

-

-

-

-

-

-
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20.2. Кредиторская и дебиторская задолженности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений по состоянию на 01.01.2013 года
№
п/п

Муниципальные
унитарные
предприятия и
муниципальные
учреждения,
имеющие
кредиторскую
задолженность

Всего

Кредиторская задолженность,
тыс. рублей
в том числе по видам приобретенных
(поставленных) товаров, выполненных
работ, оказанных услуг
Энерго
носите
ли

Электроэнерг
ия

Тепло
энергия

Сроки
задолженно
сти

Основные кредиторы

ОАО «Свердловэнергосбыт»,
ГУП СО «Облкоммунэнерго»,
ОАО «Ростелеком», ООО
«СтройТехСервис», ИП Панов,
Коммунальные системы
ГУП СО «Облкоммунэнерго»,
ОАО «Ростелеком», ООО
«РЭК», Алапаевский полигон
ГУП СО «Облкоммунэнерго»,
Коммунальные системы

Прочие

1.

МУК «Коптеловское
клубное обьединение»

1002,3

-

11,6

687,1

303,6

просрочен.0,0

2.

МУК «Костинское
клубное обьединение»

449,4

-

-

437,3

12,1

просрочен.0,0

3.

МУК «Останинское
клубное обьединение»

331,8

-

-

331,3

0,5

просрочен.0,0

4.

МУК
«В.Синячихинское
клубное обьединение»

518,6

-

-

515,1

3,5

просрочен.0,0

5.

МУК «Центральный
дом культуры»

137,3

-

0,2

69,7

67,4

просрочен.0,0

ГУП СО «Облкоммунэнерго»,
ООО «РЭК», ООО «Нигмас»,
ЗАО «Фанком», Алапаевский
полигон, ИП Фрейдин
ГУП СО «Облкоммунэнерго»,
ОАО «Свердловэнергосбыт»,
Коммунальные системы, ИП
Харлова, Страховая группа
«УралСиб», ООО «Уральский
региональный центр экономики
и ценообразования»
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6.

7.

МКУ
«Централизаванная
библиотечная система»
Администрация МО
Алапаевское

3,4

-

1,5

-

1,9

просрочен.0,0

ОАО «Свердловэнергосбыт»,
ООО «Актив»

3855,8

-

-

-

3855,8

просрочен.3855,8
текущая- 0,0

16289,7

просрочен.942,1
текущая15345,6

ООО ПП «Снабторг», ЗАО
«Алапаевская автоколонна»,
ИП Молоков, Ассоциация
«Совет МО Свердловской
области», ИП Залесова
ООО СФ САЛИ, ГУП СО
«Газовые сети», ООО
«УралЭнергоКонтроль», ЗАО
«Санто-Сервис», ООО «Стелс»,
ООО «Уралтеплострой», ИП
Гусев, ООО «СтройТехСервис»,
ОАО «Свердловэнергосбыт»,
ЗАО «НТ-ГОСТ», ООО
Компания «ГрантСтрой»,ООО
«Стройспецмонтаж-2000», ИП
Мальцев
ОАО «Свердловэнергосбыт»,
СХПК «Арамашевский»,ООО
СК «Новые инициативы»,ООО
«Ямовский»,ЗАО «Фанком»,
Рабкооп, МУП «Соболь»,ГУП
СО Алапаевский, ИП
Шестаков, ОАО «ВСМЗ», ГУП
СО «Облкоммунэнерго»,
ИФНС по г.Алапаевску,
Алапаевская автоколонна,
СХПК «Пламя», ИП Шалаев,
СКБ «Контур, ИП Загуменных,
ЗАО «Премиум-строй»
ГУП СО «Облкоммунэнерго»,
ОАО «Ростелеком», ООО
«Свердловэнергосбыт»,
ЗАО «Фанком», МУП
«Коммунальные системы» и др.

8.

МУ «УЖКХС и ООМС»

16287,7

9.

Территориальные
органы Администрации
МО Алапаевское
(Сельские
администрации)

1111,1

10.

Образовательные
учреждения МО
Алапаевское

16874,13

-

6,2

63,9

1041,0

просрочен.817,4
текущая293,7

340,85

6567,04

10102,48

Просрочен.1690,89;
текущая –
15183,24
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№
п/п

Муниципальные
унитарные
предприятия и
муниципальные
учреждения,
имеющие
дебиторскую
задолженность

Дебиторская задолженность,
тыс. рублей
в том числе по видам приобретенных
(поставленных) товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

Всего

1.

МУК «Останинское
клубное обьединение»

51,0

2.

МКУ «УЖКХС и ООМС»

50,0

3.

МКУ «Расчетный центр»

506,4

4.

Образовательные
учреждения МО
Алапаевское

238,2

Энергоноси
тели

Электроэне
ргия

Теплоэне
ргия

-

31,6

-

Основные дебиторы

просрочен.0,0
текущая51,0
просрочен.0,0
текущая50,0
текущая506,4

ОАО «Свердловэнергосбыт»,
ООО «Уралэлектромонтаж»

Другие

19,4

50,0

86,9

Сроки
задолженн
ости

198,3

Просрочен.5,3;
текущая –
232,9

ОАО «Ростелеком»

ФГУП «Почта России», ООО
«ЦДПП и СВ», ОАО
«Ростелеком»
ОАО «Свердловэнергосбыт»,
ОАО «Газпромнефть Урал»,
СХПК «Путиловский» и др.
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XXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование показателей
Число домов-интернатов, в том числе:
- детские дома
- интернаты и дома для престарелых и
инвалидов
Нестационарные учреждения социального
обслуживания граждан (отделения
социальной помощи на дому, отделы
социально-бытового обслуживания граждан)
Стационарные учреждения социального
обслуживания граждан (социальные приюты
для детей и подростков, центры социальной
помощи семье и детям)

2009

2010

2011

2012

2

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

4

4

4

4

-

-

-

-
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XXII. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Наименование показателей

2009

2010

2011

2012

Зарегистрировано преступлений, всего

513

443

408

376

из них по линии МОБ
Квалификация преступлений

256

238

233

232

-

экономической направленности
разбои, грабежи
кражи
хулиганство
преступления, совершенные
несовершеннолетними
в сфере незаконного оборота наркотиков
в состоянии алкогольного опьянения
другие

31
20
208
2
34

46
14
177
26

9
20
163
18

15
5
117

1
68
282

3
136
249

2
80
214

4
171
235

Всего ДТП

46

37

31

34

17
17
-

18
18
-

18
18
1

19
16
3

15

Участковых
- норматив
- по штату
- некомплект
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XXIII. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Наименование показателей
Количество субъектов малого
предпринимательства, единиц
Количество малых предприятий, единиц
По сферам деятельности
- промышленные
- сельскохозяйственные
- торговли

2009

2010

2011

2012

387

452

480

487

79

83

88

67

17
34
20

14
37
22

17
38
22

17
8
31

- строительства

-

-

1

1

- бытовые (услуг)

4

2

2

2

- другие

4

8

8

8

79

83

88

88

75

80

85

85

4

3

3

3

1,8

1,9

1,9

1,9

359,1

1017,9

134

986

3,5

7,5

4,8

4,9

-

-

-

-

Головные предприятия (руководство)
расположены
- в муниципальном образовании
- за пределами муниципального
образования
Среднесписочная численность работников
(тыс. чел.)
Объем оборота, млн. рублей
Доля поступления налогов в общем объеме
налоговых платежей муниципального
образования
Наличие Фонда поддержки малого
предпринимательства (фамилия, имя,
отчество руководителя, адрес Фонда,
телефоны)
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ХХIV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
№
п/п

1.
1.1.

Наименование строки

Общественные объединения
Общественные организации
- Алапаевская районная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (далее – АРО ООО «ВОИ»)

- Совет ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров муниципального
образования Алапаевское
- Совет женщин Администрации МО Алапаевское

- Комитет солдатских матерей

- Неформальная организация предпринимателей и
работодателей

- Алапаевский районный комитет союза ветеранов
Афганистана
- Общественная организация бывших воиновучастников в локальных военных конфликтах на
территории СНГ «Отечество»

Руководитель
(фамилия, имя, отчество,
контактный
телефон, занимаемая должность)

Состав
руководящего
органа

Численность,
человек

Председатель:
Агапитова Людмила
Пантелеймоновна,
д.т. 2-72-46
с.т. 89122146945
Председатель:
Губин Степан Павлович
д.т. 3-19-17, р.т. 2-71-20
с.т. 89126764809
Председатель:
Поземина Надежда Ивановна
р.т. 3-14-74
с.т. 89030801320
Председатель:
Антощенко Галина Ивановна
с.т. 89024467404
Председатель по г. Алапаевску:
Наумов Александр Валерьевич,
Сопредседатель по району:
Толстов Сергей Александрович
р.т. 47-6-14
Председатель:
Хлюпин Дмитрий Рудольфович
Председатель: Магафуров Сергей
Мавлитович
с.т. 89221267599

Правление –11
чел.

400

Примечание

Президиум- 7
чел.

Президиум- 5
чел.

27

перерегистрац
ия не
проведена
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Алапаевское районное отделение общественной
организации «Союз ветеранов чеченской войны «Долг»
Первичная
профсоюзная
организация
государственного бюджетного учреждения ГБУЗ СО
«АЦРБ»
- Алапаевская районная организация профсоюза
работников образования и науки РФ
- Алапаевская районная общественная организация
Всероссийского добровольного пожарного общества
Свердловской областной организации ВДПО
Общественная организация ветеранов пограничной
службы

Алапаевская местная организация
общество слепых»
г. Алапаевск, ул. Кирова, 4
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

«Всероссийское

Общественные движения
Общественные фонды
Общественные учреждения
Органы общественной самодеятельности
Политические партии
- Алапаевское местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

Председатель:
Мелкозеров Михаил Хабинович

Президиум – 17
чел.

247

Председатель:
Президиум – 7
340
Русанова Марина Юрьевна
чел.
д.т. 46 -1- 96, р.т. 47- 6 - 47
Председатель:
Президиум – 7
859
Шиляева Татьяна Валентиновна
чел
р.т. 3-39-40, с.т. 89068145871
И.о. председателя: Кузьменко
4 чел
10
Владимир Федорович,
р.т. 2-11-39
Председатель:
Правление – 6 138
Останина Елизавета Ивановна
чел
с.т.89122609514
секретарь: Борисова Нина Михайловна
Председатель:
1 чел
138
Чехомова Татьяна Альбертовна
т. 2-10-44, с.т. 89126112199,
с.т. 89089248991

Секретарь:
Деев Константин Ильич
р.т. 3-42-43

Местный
Политический
совет – 15
человек

291
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Алапаевское
районное
местное
отделение
Коммунистической партии Российской Федерации
2.
2.1.

Религиозные объединения
Религиозные организации
- Местная Православная религиозная организация
Приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы
с.Невьянское Алапаевского района Свердловской
области епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
- Местная Православная религиозная организация
Приход во имя Казанской иконы Божьей Матери с.
Арамашево, ул. Пушкарева д. 1/а Алапаевского района
Свердловской области епархии Русской Православной
Церкви

- Местная Православная религиозная организация
мужской монастырь Новомучеников Российской
Екатеринбургской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
- Местная Православная религиозная организация
Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы п. ВСинячиха, ул. Ленина 116, Алапаевского района
Свердловской области епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
- Местная Православная религиозная организация
Приход в честь Вознесения Господня с. Коптелово, ул.
Ленина 45, Алапаевского района Свердловской области
Екатеринбургской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
- Местная Православная религиозная организация
Приход в честь Богоявления Господня с. Кировское
Алапаевского
района
Свердловской
области
Екатеринбургской епархии Русской Православной

Секретарь:
Пупкова Наталья Николаевна
р.т. 75-1-18, с.т. 89193888792

Районный
комитет – 5
чел.

Настоятель:
Отец Алексей
Староста:
Переверзева Мариэтта Викторовна

Приходское
собрание

Настоятель:
Отец Алексей Новиков

Приходской
Совет- 12 чел.
Председатель:
Реутова Вера
Васильевна,
с.т.
89122496357
Приходское
собрание

п. Верхняя Синячиха, ст. Межная
Алапаевского района
Настоятель:
Отец Моисей
р.т. 47-9-98
Настоятель:
Костромин Игорь Викторович
Староста:
Глубоковских Наталья Аркадьевна

Приходское
собрание

Настоятель:
Отец Алексей
Староста:
Лунина Татьяна Александровна

Приходское
собрание

Настоятель:
Отец Макарий
Староста:
Батакова Ольга Антоновна

Приходское
собрание

20

От 30 до 50
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Церкви (Московский Патриархат)
- Местная Православная религиозная организация
Приход в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
пос. Ясашная Алапаевского района Свердловской
области
Екатеринбургской
епархии
Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
- Местная Православная религиозная организация
Приход во имя святого Николая Чудотворца с. Рычково
Алапаевского
района
Свердловской
области
Екатеринбургской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
- Местная Православная религиозная организация
Приход во имя святой великомученицы Екатерины с.
Костино, ул. Школьная 20 Алапаевского района
Свердловской области Екатеринбургской епархии
Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат)
- Местная Православная религиозная организация
Приход во имя святого благоверного князя Александра
Невского
Екатеринбугской
епархии
Русской
Православной Церкви
2.2.

Религиозные группы
-

Настоятель:
Отец Макарий
Староста:
Туликова Татьяна Валентиновна

Приходское
собрание

Настоятель:
Отец Макарий
Староста:
Журавлева Валентина Васильевна

Приходское
собрание

Настоятель:
Отец Константин
Староста:
Никонова Татьяна Леонидовна

с. Деево, ул. Мира, 25 Алапаевского
района Свердловской области;
Староста:
Новоселова Вера Геннадьевна
89530436137; настоятеля нет

приспособленн
ое здание
(молебная
комната)
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ХХV. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
№
п/п

Наименование
СМИ

Зона
распространения

Учредители

Тираж,
периодичность
(наличие
собственного
эфирного времени)

ФИО главного
редактора,
контактные
телефоны (факс,
почтовый,
электронный адрес)

Степень влияния
на общественнополитические
процессы МО
(высокая, средняя,
незначительная)

1. Печатные:
а) газеты
Газета «Алапаевская
искра»

г.Алапаевск,
Алапаевский район

Администрация МО
7500 экз.,
Директор Софронов
г. Алапаевск,
1 раза в неделю + 3300 Евгений Леонидович,
Администрация МО
экз.
Гл. редактор Вострикова
Алапаевское,
2 раза в неделю
Светлана Григорьевна
Администрация
(346)2-72-17
Махневского МО и
ф.(346)2-70-88
АНО «Газета
a-iskra@mail.ru
«Алапаевская
Алапаевск,
искра»
ул.С.Перовской,13

высокая

Газета «Алапаевская
газета»

г.Алапаевск,
Алапаевский район

Глава МО
г.Алапаевск,
Дума МО г.
Алапаевск,
МУП «Редакция
«Алапаевская
искра»

8100 экз,
1 раз в неделю

Гл.редактор
Перевозчикова Нина
Семеновна
(346)2-54-19
a-gazeta@mail.ru
Г.Алапаевск,
ул.Пушкина,66

высокая

г. Алапаевск

МО город
Алапаевск

Вещает в сетке ОблТВ

Редактор
Баёва Наталья
Викторовна

средняя

б) журналы
2.

Электронные:
а) телевидение
Алапаевская ТВ
редакция
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б) радио
«Шатл»

в) сайты
3.

Информационноаналитические
агентства

Частное
г.Алапаевск,
Алапаевский район

(Шаньгин
Станислав
Владимирович)

Вещает в сетке
«Русское радио»

(346) 2-71-88
alaptv@mail.ru
Алапаевск,
ул.С.Перовской,13
Редактор Реутова
Ольга Николаевна
(346) 2-14-24
shatl_pager@mail.ru
Алапаевск,
ул.Береговая, 44

средняя
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ХХVI. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
№
п/п

Наименование строки

Общее количество

1.

Учреждено территориальных
общественных самоуправлений
всего
в том числе осуществляемым по
следующим территориям проживания
граждан
- подъезд многоквартирного жилого
дома
- многоквартирный жилой дом

Примечание

14

Численность жителей,
участвующих в
территориальном
самоуправлении, человек
3645

14

3645

с.Голубковское –1,
с.Н.Синячиха-1,
р.п.В.Синячиха -8,
с.Арамашево-1,
с.Костино -1
п.Бубчиково -1,
с.Деево -1.

- группа жилых домов
- жилой микрорайон
- сельский населенный пункт, не
являющий поселением
- иные территории проживания
граждан
2.

В течение отчетного года проведено:
- собраний
- конференций

САМОУПРАВЛЕНИЕ

14
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3.

Основные инициативы жителей
территорий, на которых
осуществляется территориальное
общественное самоуправление, по
вопросам местного значения,
рассмотренные в течение отчетного
года на собраниях, конференциях

4.

Количество территорий, в которых
территориальное общественное
самоуправление осуществляется:

5.

- проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в соответствии с Федеральным законом № 185 от
21.07.2007 года «О Фонде содействия реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства».
Участие
в
долгосрочной
целевой
программе
«Комплексное
благоустройство дворовых территорий муниципального
образования Алапаевское» в соответствии с Концепцией
долгосрочной
целевой
программы
«Комплексное
благоустройство дворовых территорий в муниципальных
образованиях свердловской области – «Тысяча дворов» на
2012-2015 годы».
Перечислить территориальное
Менее 500 человек
общественное самоуправление, в
осуществлении которого
участвуют свыше 500 человек:
-

- посредством создания органов
территориального общественного
самоуправления (советы, комитеты
и другие)
- посредством избрания единоличного
органа управления территориального общественного самоуправления
(староста, старший по подъезду,
подъезду многоквартирного дома и
др.)
Нормативные правовые акты органов
местного самоуправления
муниципального образования,
принятые в целях реализации
требований федерального закона
№ 131-ФЗ (указать их реквизиты):
- О порядке регистрации устава
Решение Думы МО Алапаевское от 03.03.2009 г. № 176 «Об
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территориального общественного
самоуправления
- О порядке организации и
осуществления территориального
общественного самоуправления

утверждении
порядка
регистрации
Устава
территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании Алапаевское»
Решение Думы МО Алапаевское от 03.03.2009 г. № 175 «Об
утверждении Положения о порядке
организации и
осуществления
территориального
общественного
самоуправления
в
муниципальном
образовании
Алапаевское»

- Об условиях и порядке выделения
необходимых средств из местного
бюджета на развитие и поддержку
территориального общественного
самоуправления
6.

7.

Орган местного самоуправления,
уполномоченный осуществлять
регистрацию устава
территориального общественного
самоуправления
Средства, выделенные из местного
бюджета территориальным
общественным самоуправлениям
всего, тыс. рублей
в том числе на (указать основные
виды деятельности ТОС, на которые
выделены средства из местного
бюджета в отчетном году):
-

Администрация муниципального образования Алапаевское

