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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Комитет по управлению имуществом информирует:

Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского 
городского округа извещает о 
результатах аукциона, откры-
того по составу участников и  
по форме подачи предложений 
о цене по продаже права на за-
ключение договоров аренды 
земельных участков.

Организатор торгов - Комитет 
по управлению имуществом Вер-
хнесалдинского городского ок-
руга, действующий на основании 
распоряжения Комитета  № 539 от 
02.07.2014г.

Дата и место проведения: 
Свердловская область, г.Верхняя 
Салда, ул.Энгельса,46. кабинет № 
19,  25 августа 2014г., 15.00 час.

Извещение о проведении тор-
гов опубликовано в «Салдинской 
газете» №8 от 18.07.2014г. и разме-
щено на сайте Верхнесалдинского 

городского округа v-salda.ru. 

Предмет аукциона: 
Лот № 1: право на заключение 

договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
66:08:0802008:408, срок аренды 
5 лет.

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок с кадастро-
вым номером 66:08:0802008:408, 
общей площадью 3216 кв.м. (ка-
тегория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенный по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, в 62 метрах 
на север от дома №1-а по улице 
Восточная, разрешенное исполь-
зование участка – для обществен-
но-деловых целей (размещение 
платной открытой автостоянки);

Лот № 2: право на заключение 
договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 
66:08:0801007:145, срок аренды 
5 лет.

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок с кадастро-
вым номером 66:08:0801007:145, 
общей площадью 50 кв.м. (кате-
гория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенный по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Пар-
ковая, остановка «Центральная 
проходная ВСМПО». Разрешенное 
использование участка – под оста-
новочный комплекс.

В соответствии с действующим 
законодательством  с единствен-
ным участником  аукциона по лоту 
№2 ИП Тумилович Н.Ф. заключен 
договор аренды. По лоту №1 аук-
цион признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе.

Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского 
городского округа информиру-
ет о предстоящем предостав-
лении в аренду земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 66:08:0802001:83, общей пло-
щадью 50 кв.м. (категория земель 
– земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свер-
дловская область, город Верхняя 
Салда, в 144 метрах юго-запад-
нее дома №2 по улице Парковая, 
с  разрешенным использованием  
– для размещения остановочного 
комплекса.

Вопросы и предложения при-
нимаются в течение 30 дней с 
даты публикации настоящего 
сообщения по адресу: г.Верхняя 
Салда, ул.Энгельса 46, каб. № 21, 
57. Телефон для справок 2-34-50, 
5-28-01.

Извещение о результатах аукциона

№ 3008 
от 26 сентября 2014 года

Об утверждении проекта пла-
нировки микрорайона усадебной 
жилой застройки «Совхозный», 
город Верхняя Салда

 Рассмотрев проект планировки 
микрорайона усадебной жилой 
застройки «Совхозный», город 
Верхняя Салда, протокол публич-
ных слушаний по проекту плани-
ровки микрорайона усадебной 
жилой застройки «Совхозный», 

город Верхняя Салда от 26 августа 
2014 года, заключение по резуль-
татам публичных слушаний по 
проекту планировки микрорайо-
на усадебной жилой застройки 
«Совхозный», город Верхняя Сал-
да № 17/01-22/2497 от 02.09.2014, 
в соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект плани-

ровки территории микрорайона 
усадебной жилой застройки «Сов-

хозный», город Верхняя Салда 
(прилагается).

2. Заведующей отделом архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Е.Р. Бахтиной 
при осуществлении градостро-
ительной деятельности на тер-
ритории города Верхняя Салда 
руководствоваться проектом пла-
нировки микрорайона усадебной 
жилой застройки «Совхозный», 
город Верхняя Салда. 

3. Настоящее постановление и 
проект планировки микрорайо-

на усадебной жилой застройки 
«Совхозный», город Верхняя Сал-
да опубликовать в официальном 
печатном издании и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа в течение 
семи дней с момента утверждения. 

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

Постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа

№ 2888
от 16 сентября 2014 года 

О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке учета нужда-
ющихся, заселения и пользования 
общежитиями муниципального 
жилищного фонда Верхнесалдин-
ского городского округа»

Руководствуясь решением Думы 

городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О по-

рядке учета нуждающихся, заселе-
ния и пользования общежитиями 

муниципального жилищного фон-
да Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденное постанов-
лением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 02 мая 2006 
года № 266 «Об утверждении По-
ложения «О порядке учета нужда-
ющихся, заселения и пользования 
общежитиями муниципального 
жилищного фонда Верхнесал-
динского городского округа» (в 

редакции постановления главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 21 декабря 2006 года № 
902), следующие изменения:

1) пункт 1.11. раздела 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1.11. Плата за пользование 
жилой площадью в общежитии, 
коммунальные и другие услуги, 
предоставляемые проживающим 
в общежитии, производится по 
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ставкам и тарифам, утвержден-
ными постановлениями админис-
трации Верхнесалдинского го-
родского округа и Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области.»;

2) пункт 2.3. раздела 2 изложить 
в следующей редакции: 

«2.3. Жилая площадь в общежи-

тии предоставляется на основании 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа по рекомендации обще-
ственной жилищной комиссии 
при администрации Верхнесал-
динского городского округа.»;

3) в пункте 2.4. раздела 2 слово 
«главы» заменить словом «адми-

нистрации».
2. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании и разместить на 
официальном сайте городского 
округа.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-

вы администрации по экономике 
И.В. Туркину.  

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа
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 1. Администрация Верхне-
салдинского городского округа 
сообщает о проведении отбора 
юридических лиц, в том числе 
управляющих компаний, товари-
ществ собственников жилья, жи-
лищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специа-
лизированных потребительских 
кооперативов, индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих мероприятия по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности 
в отношении общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в 2014 году, 
для предоставления субсидии.

 2. Основание проведения 
отбора – Постановление Главы 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 25 
апреля 2014 года № 1539 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
отбора и предоставления субси-
дии юридическим лицам, в том 
числе управляющим компаниям, 
товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам 
или иным специализированным 
потребительским кооперативам, 
индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим мероп-
риятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в отношении об-

щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в 2014 году»

 
3. Для участия в отборе на 

предоставление субсидии юри-
дические лица, в том числе управ-
ляющие компании, товарищества 
собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные коопе-
ративы или иные специализи-
рованные потребительские ко-
оперативы, индивидуальные 
предприниматели представляют 
в Сектор строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа документы, 
поименованные в пункте 12 Поло-
жения о порядке отбора и предо-
ставления субсидии юридическим 
лицам, в том числе управляющим 
компаниям, товариществам собс-
твенников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным коо-
перативам или иным специали-
зированным потребительским 
кооперативам, индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим мероприятия по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности 
в отношении общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в 2014 году, 
утвержденного Постановлением 
Главы администрации Верхнесал-
динского городского округа от 

25 апреля 2014 года № 1539 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке отбора и предоставления 
субсидии юридическим лицам, в 
том числе управляющим компа-
ниям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам 
или иным специализированным 
потребительским кооперативам, 
индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим мероп-
риятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в отношении об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в 2014 году».

 4. Документы для участия в 
отборе принимаются с 8.00 ч. 
22 сентября 2014 года до 17.00 
часов 20 ноября 2014 года в ра-
бочее время в Администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа, Сектор строительства и 
ЖКХ (понедельник –четверг с 
8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 
до 16.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов) по адресу: Свер-
дловская область, город Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет № 
45 (34) ).

 5. Постановление Главы ад-
министрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 25 
апреля 2014 года № 1539 «Об 

утверждении Положения о по-
рядке отбора и предоставления 
субсидии юридическим лицам, в 
том числе управляющим компа-
ниям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам 
или иным специализированным 
потребительским кооперативам, 
индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим мероп-
риятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в отношении об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в 2014 году» размещено 
на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
www.v-salda.ru (Органы местного 
самоуправления /Капитальный 
ремонт многоквартирных домов)

 
6. С момента публикации 

объявления получить дополни-
тельную информацию можно 
в Администрации Верхнесал-
динского городского округа по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгель-
са,46, кабинет № 45 (34) . Адрес 
электронной почты: admin_vs@
foramail.ru. Телефон для справок-
(3435)2-45-05.

Администрация 
Верхнесалдинского 

городского округа

Объявление 
об отборе юридических лиц, в том числе управляющих компаний, товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений
 в многоквартирном доме в 2014 году для предоставления субсидии
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№ 2874
от 12 сентября 2014 года

Об утверждении Положения и 
состава межведомственной ко-
миссии по вопросам социальной 
адаптации и ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, и 
лиц без определенного места жи-
тельства и занятий

В соответствии с рекомендаци-
ями Межведомственной комиссии 
Свердловской области по вопро-
сам социальной реабилитации 
лиц, отбывших уголовное наказа-
ние от 05.03.2014 года (протокол 

№ 167 от 29.04.2014 года), в целях 
координации и обеспечения вза-
имодействия и согласованной 
деятельности в сфере социальной 
поддержки лиц, отбывших уголов-
ное наказание в виде лишения 
свободы, и лиц без определенно-
го места жительства и занятий, ру-
ководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную 

комиссию по вопросам социаль-
ной адаптации и ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, и 
лиц без определенного места жи-

тельства и занятий.
2. Утвердить Положение о 

межведомственной комиссии по 
вопросам социальной адаптации 
и ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде ли-
шения свободы, и лиц без опреде-
ленного места жительства и заня-
тий (прилагается).

3. Утвердить состав межведомс-
твенной комиссии по вопросам 
социальной адаптации и ресоциа-
лизации лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения сво-
боды, и лиц без определенного 
места жительства и занятий (при-
лагается).

4. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании Верхнесалдинско-
го городского округа и разместить 
на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой   Е.С. Вербах.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение оп-
ределяет задачи и полномочия 
межведомственной комиссии по 
вопросам социальной адаптации 
и ресоциализации лиц, отбыв-
ших уголовное наказание в виде 
лишения свободы, и лиц без оп-
ределенного места жительства 
и занятий в Верхнесалдинском 
городском округе (далее - Комис-
сия), порядок её формирования, 
полномочия членов Комиссии, по-
рядок организации и обеспечения 
деятельности Комиссии.

2. Комиссия является коор-
динационным органом, обес-
печивающим взаимодействие и 
согласованность деятельности 
организаций и учреждений, неза-
висимо от форм собственности и 
подчиненности, в сфере социаль-
ной поддержки и реабилитации 
лиц, отбывших уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, и 
лиц без определенного места жи-
тельства и занятий.

В своей работе комиссия взаи-
модействует с территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти, испол-
нительными органами государс-
твенной власти Свердловской 
области, межведомственной ко-
миссией Свердловской области 
по социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание, 
общественными объединениями 
и иными организациями.

3. Координация деятельности 
включает:

1) совместный анализ состояния 
проблем, стоящих перед возвра-
щающимися из мест лишения сво-
боды, выработка конкретных мер 
социальной помощи и поддержки 
в период подготовки осужденных 
к освобождению из мест лишения 
свободы и после освобождения и 
лиц без определенного места жи-
тельства и занятий; 

2) разработку и практическую 
реализацию совместных мероп-
риятий, направленных на созда-
ние условий для обеспечения эф-
фективной работы по адаптации 
и ресоциализации лиц, вернув-
шихся из мест лишения свободы, 
и лиц без определенного места 
жительства и занятий;

3) постоянный мониторинг ре-

зультатов процесса адаптации и 
ресоциализации лиц, вернувших-
ся из мест лишения свободы и лиц 
без определенного места житель-
ства и занятий;

4) разработку предложений о 
совершенствовании правового 
регулирования деятельности в 
сфере социальной адаптации и ре-
социализации лиц, отбывших уго-
ловное наказание в виде лишения 
свободы, и лиц без определенного 
места жительства и занятий;

5) обобщение практики и по-
ложительного опыта работы по 
адаптации и ресоциализации лиц, 
вернувшихся из мест лишения 
свободы и лиц без определенного 
места жительства и занятий;

6) подготовку информацион-
но-аналитических материалов по 
результатам совместной работы и 
направление их в областную меж-
ведомственную комиссию.

4. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Конс-
титуцией Российской Федера-
ции, федеральным и областным 
законодательством, законами 
Свердловской области, указами 
и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постанов-
лениями и распоряжениями Пра-
вительства Свердловской облас-
ти, муниципальными правовыми 
актами Верхнесалдинского город-
ского округа, а также настоящим 
Положением.

Глава II. Задачи и права Ко-
миссии

5. Основными задачами Комис-
сии являются:

1) планирование и проведение 
мероприятий по выполнению ос-
новных направлений политики в 
сфере социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, вернувших-
ся из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места житель-
ства и занятий;

2) обеспечение эффективного 
взаимодействия и координации 
деятельности администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, заинтересованных орга-
низаций в сфере адаптации и ре-
социализации лиц, отбывших уго-
ловное наказание в виде лишения 
свободы, и лиц без определенно-
го места жительства и занятий, 

профилактики правонарушений и 
преступлений среди этой катего-
рии граждан;

3) мониторинг эффективности 
результатов процесса адаптации 
и ресоциализации лиц, вернув-
шихся из мест лишения свободы, 
и лиц без определенного места 
жительства и занятий, выработка 
мер по выявлению и устранению 
причин и условий, приводящих к 
обострению проблем в этой сфере 
деятельности.

6. Комиссия для решения воз-
ложенных на неё основных задач 
имеет право:

1) запрашивать и получать в ус-
тановленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
необходимые информацию и мате-
риалы от территориальных орга-
нов исполнительной власти Свер-
дловской области, структурных 
подразделений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, учреждений, организаций;

2) приглашать на свои заседания 
представителей территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти Сверд-
ловской области, структурных 
подразделений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, общественных объедине-
ний и организаций;

3) вносить предложения по под-
готовке проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам 
адаптации и ресоциализации лиц, 
вернувшихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенно-
го места жительства и занятий.

Глава III. Порядок формиро-
вания Комиссии, полномочия 
членов Комиссии

7. Комиссия формируется в со-
ставе председателя, заместителя 
председателя, ответственного 
секретаря и членов комиссии.

Состав Комиссии утверждается 
постановлением администрации 
Верхнесалдиснкого городского 
округа.

8. Председателем Комиссии 
является заместитель главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой. Председатель Ко-
миссии осуществляет руководство 
деятельностью межведомствен-
ной комиссии. В случае отсутствия 

председателя его полномочия 
осуществляет заместитель пред-
седателя комиссии.

9. Непосредственной подготов-
кой заседаний комиссии занима-
ются ее председатель, заместитель 
председателя и ответственный 
секретарь.

10. Секретарь Комиссии:
1) контролирует своевремен-

ное представление материалов и 
документов для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии;

2) составляет протоколы засе-
даний Комиссии;

3) осуществляет контроль за 
выполнением решений Комиссии;

4) выполняет поручения пред-
седателя Комиссии и заместителя 
председателя Комиссии.

11. Члены Комиссии могут вно-
сить предложения по проектам 
повесток ее заседаний, по порядку 
рассмотрения и существу обсуж-
даемых на заседаниях Комиссии 
вопросов, выступать на заседани-
ях Комиссии.

Глава IV. Порядок организа-
ции и обеспечения деятельнос-
ти Комиссии

12. Основной формой работы 
Комиссии являются заседания, ко-
торые проводятся не реже одного 
раза в квартал. В случае необходи-
мости могут проводиться внеоче-
редные заседания Комиссии по 
решению председателя Комиссии.

13. Деятельность комиссии 
осуществляется в соответствии с 
планом работы на год, который 
разрабатывается с учетом задач, 
поставленных в этой сфере де-
ятельности, Президентом Россий-
ской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, Губерна-
тором Свердловской области и 
Правительством Свердловской 
области, главой Верхнесалдин-
ского городского округа, адми-
нистрацией Верхнесалдинского 
городского округа на основе 
предложений членов комиссии, 
представляемых в адрес предсе-
дателя комиссии. 

14. Председатель, заместитель 
председателя и ответственный 
секретарь Комиссии на основе по-
лученных предложений от членов 
комиссии разрабатывают проект 
плана работы комиссии на год и 

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий
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выносят его для рассмотрения на 
заседании комиссии.

В плане работы комиссии от-
ветственными за подготовку и 
проведение мероприятий являют-
ся члены комиссии.

Рассмотренный проект плана 
работы комиссии после его об-
суждения на заседании комиссии, 
утверждается ее председателем 
и подписывается ответственным 
секретарем. 

Контроль за выполнением пла-
на работы осуществляется ответс-
твенным секретарем комиссии.

15. Утвержденный план работы 
Комиссии доводится до всех руко-

водителей органов и учреждений, 
входящих в систему адаптации и 
ресоциализации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, 
и лиц без определенного места 
жительства и занятий. 

При проведение заседаний 
члены Комиссии обязаны лично 
принимать участие в ее заседани-
ях и не вправе делегировать свои 
полномочия иным должностным 
лицам.

В случае невозможности при-
сутствия члена Комиссии на 
заседании, он обязан заблагов-
ременно известить об этом пред-
седателя комиссии. При этом член 

комиссии вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменном форме, 
которое доводится до участников 
заседания комиссии и отражается 
в протоколе.

Заседание комиссии право-
мочно, если на нем присутствует 
более половины от ее численного 
состава.

16. По итогам проведения за-
седаний Комиссия принимает ре-
шения по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции, которые носят 
рекомендательный характер.

Решение Комиссии принима-
ется открытым голосованием, 

простым большинством голосов 
от числа присутствующих на засе-
дании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствую-
щего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформ-
ляются протоколом, который 
подписывается председателем и 
ответственным секретарем, пред-
ставляется для ознакомления гла-
ве Верхнесалдинского городского 
округа и доводится до руководи-
телей органов и учреждений, ко-
торым рекомендовано выполнить 
мероприятия в соответствии с 
принятыми решениями.

    
1. Вербах

Евгения Сергеевна 
– заместитель  главы  администрации  по управлению социальной сферой, 
председатель комиссии 

2. Балакин 
Александр Викторович

– начальник Управления социальной политики по Верхнесалдинскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

3. Кравченко 
Татьяна Леонидовна

– ведущий специалист по делам ГО и ЧС и правопорядку администрации 
городского округа, ответственный секретарь

Члены комиссии:

4. Першина 
Наталья Анатольевна

– начальник отдела Управления федеральной миграционной службы по 
Свердловской области в городе Верхняя Салда (по согласованию)

5. Новосадова
Марина петровна

– директор  государственного  казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский центр занятости» (по согласованию)

6. Голованева
Ольга Николаевна

– и.о.  главного  врача  государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ» (по согласованию)

7. Пискунова
Лариса Васильевна

– председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по согласованию)

8. Першина 
Ольга Анатольевна

– начальник филиала по Верхнесалдинскому району, городскому округу Нижняя 
Салда  ФКУ УИИ Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской области (по согласованию)

9. Синельникова 
Анна Николаевна – начальник юридического отдела администрации городского округа

10. Пайцев
Павел Викторович

– начальник   полиции   межмуниципального отдела МВД России “Верхнесалдинский” 
(по согласованию)

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание 

в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий

№ 2925
от 18 сентября 2014 года

Об определении единой тепло-
снабжающей организации в Верх-
несалдинском городском округе

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 08.08.2012  №808 «Об 
организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесе-
нии в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить единой тепло-
снабжающей организацией в Вер-
хнесалдинском городском округе 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва».

 2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-

чатном издании и разместить на 
официальном сайте городского 
округа. 

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 2992
от 25 сентября 2014 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 29 апреля 2013 года № 1199 
«О создании рабочей группы по 
определению границ прилегаю-
щих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 
в Верхнесалдинском городском 
округе»

В связи с кадровыми измене-
ниями в администрации Верхне-
салдинского городского округа, 
Управлении образования Верхне-
салдинского городского округа, 

руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29 апреля 
2013 года № 1199 «О создании 
рабочей группы по определению 
границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в Верхнесалдинском 
городском округе», следующие 
изменения:

1) состав рабочей группы по оп-

ределению границ прилегающих к 
некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в Верх-
несалдинском городском округе 
изложить в новой редакции (при-
лагается);

2) в Положении о рабочей груп-
пе по определению границ при-
легающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на 
которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной в Вер-
хнесалдинском городском округе 
пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Заседания Рабочей группы 
проводятся по мере необходи-
мости. При размещении новых 
организаций и объектов, границы 

прилегающих к ним территорий 
определяются в срок не более 
двух месяцев с момента, как стало 
известно об их размещении (от-
крытии).». 

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании и разместить на 
официальном сайте городского 
округа.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
И.В. Туркину.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа
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СОСТАВ
рабочей группы по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в Верхнесалдинском городском округе

1. ОЛЕНЕВ
Игорь Владимирович глава администрации городского округа, председатель рабочей группы

2. ТУРКИНА
Ирина Викторовна

первый заместитель главы администрации по экономике, заместитель 
председателя рабочей группы

3. БАРЫШНИКОВА
Татьяна Алексеевна ведущий специалист отдела по экономике, секретарь 

Члены рабочей группы:

4. БАХТИНА
Екатерина Ренатовна заведующий отделом архитектуры и градостроительства

5. БУРКОВА
Ирина Юрьевна главный специалист Управления образования (по согласованию)

6. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна заместитель главы администрации по управлению социальной сферой

7. ИВАНОВА
Наталья Ивановна

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (по 
согласованию)

8. ПОДСЕКАЕВ
Дмитрий Николаевич

представитель Некоммерческого партнерства по защите прав граждан и 
предпринимателей «Титановый град» (по согласованию)

9. РЕПЯШЕНКО
Юрий Алексеевич

начальник участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Верхнесалдинский», подполковник 
полиции (по согласованию)

10. СЕМЕНЦОВ 
Владимир Сергеевич 

представитель Верхнесалдинского филиала «Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

11. СИНЕЛЬНИКОВА
Анна Николаевна начальник юридического отдела

12. ШИБАЕВ
Геннадий Александрович депутат Думы Верхнесалдинского городского округа (по согласованию)

№ 20
от 02 октября 2014 года

О назначении публичных слу-
шаний по проекту внесений изме-
нений в генеральный план Верх-
несалдинского городского округа 
применительно к территории 
города Верхняя Салда и Правила 
землепользования и застройки 
города Верхняя Салда

В целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 31, 32, 33 

Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О поряд-
ке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», утверждённым решением 
Думы городского округа от 23 мая 
2006 года № 41, статьей 17 Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слуша-

ния по проекту внесений измене-

ний в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к территории го-
рода Верхняя Салда и Правила 
землепользования и застройки 
города Верхняя Салда на 11 нояб-
ря 2014 года.

2.   Организационно-техничес-
кое и информационное обеспе-
чение проведения публичных 
слушаний возложить на админис-
трацию городского округа.

3.  Установить срок подачи 
предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений 
в генеральный план Верхнесал-
динского городского округа при-
менительно к территории города 

Верхняя Салда и Правила земле-
пользования и застройки города 
Верхняя Салда в течение 15 дней 
с момента опубликования поста-
новления администрации городс-
кого округа об организации про-
ведения публичных слушаний.

4.  Официально опубликовать 
настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа.

5.  Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа 

Постановление главы 
Верхнесалдинского городского округа
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Время заседания: среда, 15 
октября 2014 года, 08:15.

Место заседания: г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46, малый зал

1. О внесении изменений в Ре-
шение Думы городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 561 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении муниципаль-
ных гарантий Верхнесалдинс-
кого городского округа».

Внесен: Финансовым управ-
лением администрации Верхне-
салдинского городского округа 
(письмо № 354 от 05.06.2014 г., вх. 
№ 223 от 05.06.2014 г.), перенесен 
с очередного заседания Думы 
01.10.2014.

Докладчик: Н.Н.Богданова, 
начальник Финансового управ-
ления администрации Верхнесал-
динского городского округа.

2. О внесении изменений в 
Правила благоустройства тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа.

Внесен: администрацией Вер-
хнесалдинского городского ок-
руга (письмо № 02/01-22/1968 
от 15.07.2014 г., вх. № 273 от 
31.07.2014 г.), перенесен с очеред-
ного заседания Думы 01.10.2014.

Докладчик:   А.Н.Синельникова, 
начальник юридического отдела.

3. Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников 
муниципальных образователь-
ных организаций Верхнесалдин-
ского городского округа в сфере 
культуры и о внесении измене-
ний в Положение об оплате тру-
да работников муниципальных 
образовательных учреждений 
(кроме общеобразовательных 
учреждений), муниципального 
учреждения “Информационно-
методический центр” Верхне-
салдинского городского округа”, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 27 октября 
2010 года № 380».

Внесен: Управлением культу-
ры (письмо № 216 от 30.07.2014 г., 
вх 269 от 30.07.2014 г.), перенесен 
с очередного заседания Думы 
01.10.2014.

Докладчик: О.В.Савицкая, на-
чальник Управления культуры.

4. О внесении изменений в 
решение Думы городского ок-
руга №401 от 22 декабря 2010 
года «Об утверждении Поло-
жения «О порядке проведения 
конкурса на замещение долж-
ности главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа».

Внесен: Думой городского ок-
руга

Докладчик: К.С. Ильичев, гла-
ва Верхнесалдинского городско-
го округа.

5. О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа».

Внесен: Думой городского ок-
руга.

Докладчик: К.С. Ильичев, гла-
ва Верхнесалдинского городско-
го округа.

6. Об освобождении В.Е Доб-
ротина от должности предсе-
дателя постоянной комиссии 
по социальной и молодежной 
политике.

Внесен: Депутатом Доброти-
ным В.Е. (на основании письма 
вх.№312 от 10.09.2014 г.), перене-
сен с очередного заседания Думы 
01.10.2014.

Докладчик: К.С. Ильичев, гла-
ва Верхнесалдинского городско-
го округа.

7. Результаты работы Коми-
тета по управлению имущест-
вом Верхнесалдинского город-
ского округа.

Внесен: Комитетом по уп-
равлению имуществом (письмо 
№ 549 от 23.07.2014 г., вх 259 
от 23.07.2014 г.), перенесен с 
очередного заседания Думы 
01.10.2014.

Докладчик: Т.Г. Бугаевская, 
председатель Комитета по управ-
лению имуществом.

8. О внесении изменений в 
Положение о порядке орга-
низации и проведения при-
ватизации муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа.

Внесен: Комитетом по уп-
равлению имуществом (письмо 
№ 719 от 18.09.2014 г., вх 329 от 
18.09.2014 г.)

Докладчик: Т.Г.Бугаевская, 
председатель Комитета по управ-
лению имуществом.

9. О внесении изменений в 
Положение о порядке управ-
ления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в му-
ниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Внесен: Комитетом по управ-
лению имуществом (письмо № 
719 от 18.09.2014 г., вх 329 от 
18.09.2014 г.)

Докладчик: Т.Г. Бугаевская, 
председатель Комитета по управ-
лению имуществом.

10. Об утверждении про-
гнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 
2015 год

Внесен: Комитетом по управ-
лению имуществом

Докладчик: Т.Г. Бугаевская, 
председатель Комитета по управ-
лению имуществом.

11. Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работни-
ков муниципального казенного 
учреждения «Управление граж-
данской защиты Верхнесалдин-
ского городского округа».

Внесен: администрацией Вер-
хнесалдинского городского ок-
руга (письмо № 11/01-22/2617 
от 11.09.2014 г., вх. № 314 от 
11.09.2014 г.), перенесен с очеред-
ного заседания Думы 01.10.2014.

Докладчик: И.В. Туркина, пер-
вый заместитель главы админист-
рации Верхнесалдинского город-
ского округа.

12. О внесении изменений 

в решение Верхнесалдинской 
районной Думы от 15 ноября 
2005 года №67 «О введении на 
территории МО Верхнесалдин-
ский район системы налогооб-
ложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности».

Внесен: администрацией Вер-
хнесалдинского городского ок-
руга

Докладчик: И.В. Туркина, пер-
вый заместитель главы админист-
рации Верхнесалдинского город-
ского округа.

13. О внесении изменений 
в решение Верхнесалдинской 
районной думы от 15 ноября 
2005 года №59 «Об установле-
нии на территории МО Верх-
несалдинский район налога на 
имущество физических лиц».

Внесен: администрацией Вер-
хнесалдинского городского ок-
руга

Докладчик: И.В. Туркина, пер-
вый заместитель главы админист-
рации Верхнесалдинского город-
ского округа.

14. О внесении изменений 
в решение Верхнесалдинской 
районной Думы от 15 ноября 
2005 года №66 «Об установле-
нии на территории МО Верхне-
салдинский район земельного 
налога».

Внесен: администрацией Вер-
хнесалдинского городского ок-
руга

Докладчик: И.В. Туркина, пер-
вый заместитель главы админист-
рации Верхнесалдинского город-
ского округа.

15. Об итогах подготовки 
объектов ЖКХ к отопительному 
сезону 2014-2015гг. (в порядке 
информирования).

Внесен: Думой городского ок-
руга

Докладчик: Инишев В.А., за-
меститель главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа по городскому хозяйству.

Объявление
к сведению жителей Верхнесалдинского городского округа:

15 октября 2014 года состоится очередное заседание Думы городского округа.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 34 Регламента Думы городс-
кого округа на заседаниях Думы 
имеют право присутствовать 
представители органов местно-
го самоуправления, трудовых 

коллективов, общественных объ-
единений и граждане. В соответс-
твии с частью 7 Регламента Думы 
городского округа на заседаниях 
Думы имеют право присутство-
вать представители средств мас-

совой информации. О желании 
принять участие в заседании за-
интересованные органы и лица 
направляют письменную заявку в 
аппарат Думы не позднее 3 дней 
до начала заседания.

Письменные заявки прини-
маются аппаратом Думы по ад-
ресу: г. Верхняя Салда, ул. Эн-
гельса, 46, 2-й этаж, каб. №25. 
Телефон для справок: (34345) 
2-34-63.

по состоянию на 02.10.2014
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Уважаемые сотрудники 
главного управления МЧС, 

спасатели, пожарные, 
ветераны экстренных служб!

Гражданская оборона является составной частью оборонного 
строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет 
одну из важнейших функций государства. Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём гражданской обороны! Ваша 
повседневная работа связана с риском для жизни во имя спасе-
ния наших сограждан. Вы те люди, на которых можно положиться 
в самую сложную и трудную минуту. 

Спасибо вам за профессионализм и оперативность, за то, что в 
случае аварии, стихийного бедствия или несчастного случая, мы 
можем быть уверены – помощь придёт!

От всего сердца желаю вам здоровья и благополучия, счастья 
вашим семьям, и пусть тревоги в вашей жизни будут учебными!

К.С. Ильичёв ,
глава Верхнесалдинского

 городского округа 

Уважаемые салдинцы!
Беженцам с Украины, прибывшим в 

Верхнюю Салду, срочно необходимы 
тёплые вещи, средства личной гигиены 
и средства связи, памперсы, детское пи-
тание, игрушки, канцтовары, а также де-
ньги для оформления документов для 
получения статуса (оплата государс-
твенной пошлины,  услуг фотографа, но-
тариуса и переводчика). 

Желающие оказать помощь 
и поддержку переселенцам 
с Украины могут обратиться 

в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа 

по телефону 5-42-82.
Денежные средства можно перечис-

лять на расчётный счёт муниципального 
автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр»:

624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, 
улица Воронова,  д. 11

ИНН 6607010995
КПП 660701001
БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Фи-
нуправление, «ДЮЦ», 33906071010)

р/с 40701810300001176207 в ГРКЦ 
ГУ Банка России 

по Свердловской области
Директор 

Чукавина Елена Петровна, 
действует на основании Устава 

главного управления МЧС, главного управления МЧС, 

Дорогие ветераны, 
пенсионеры!

 Выражаю вам огромную благодарность за мудрость и приумно-
жение богатств Родины и родного края. Молодое поколение пре-
клоняется перед вашим вкладом в процветание России, огром-
ными заслугами в трудовых делах, воспитании молодёжи и берёт 
с вас пример. Сегодня наш долг – обеспечить достойную жизнь 
пожилым людям, поддержать в трудную минуту, обустроить быт, 
оказать реальную помощь. Это одна из важнейших задач сегод-
няшнего дня. Мы всегда готовы предоставить адресную помощь 
нуждающимся пожилым людям и одиноким пенсионерам, дать 
всем частичку душевного тепла. 

 Низко кланяемся вам за трудовой подвиг. За то, что вы и сегод-
ня – рядом.

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мирного неба, долгих лет жизни и всего самого доброго!

К.С. Ильичёв ,
глава Верхнесалдинского городского округа, 

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа


