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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 357
от 6 февраля 2019 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.12.2015 № 3670 «О создании 
комиссии по рассмотрению об-
ращений налогоплательщиков 
Верхнесалдинского городского 
округа о возможности предо-
ставления налоговых льгот и 
оценке их эффективности»

В соответствии с решением 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Порядком рассмотрения 
обращений налогоплательщиков 
Верхнесалдинского городского 
округа о возможности предостав-
ления налоговых льгот и оценке 
эффективности их предостав-
ления, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
24.10.2012 № 72 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения обраще-
ний налогоплательщиков Верхне-
салдинского городского округа о 
возможности предоставления на-
логовых льгот и оценке эффектив-
ности их предоставления», в связи 
с произошедшими изменениями 
кадрового состава

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.12.2015 
№ 3670 «О создании комиссии 
по рассмотрению обращений 
налогоплательщиков Верхнесал-
динского городского округа о 
возможности предоставления на-
логовых льгот и оценке их эффек-
тивности» следующие изменения:

1) состав комиссии по рассмо-
трению обращений налогопла-
тельщиков Верхнесалдинского 
городского округа о возможности 
предоставления налоговых льгот 
и оценке их эффективности изло-
жить в новой редакции (прилага-
ется);

2) пункт 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
и финансам И.В. Колпакову.».

2. Внести в Положение о ко-

миссии по рассмотрению об-
ращений налогоплательщиков 
Верхнесалдинского городского 
округа о возможности предостав-
ления налоговых льгот и оценке 
их эффективности, утвержденное 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.12.2015 № 3670 «О 
создании комиссии по рассмо-
трению обращений налогопла-
тельщиков Верхнесалдинского 
городского округа о возможности 
предоставления налоговых льгот 

и оценке их эффективности», сле-
дующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 2.2
номер подпункта 5 заменить на 
номер 6;

2) в пункте 3.2 слова «в офици-
альном печатном издании Верх-
несалдинского городского округа 
либо» исключить.

3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Настоящее постановление
опубликовать в официальном 

печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа httр://www.v-
salda.ru/.

5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
и финансам       И.В. Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
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СОСТАВ  
комиссии по рассмотрению обращений налогоплательщиков 

Верхнесалдинского городского округа о возможности 
предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности 

1. КОЛПАКОВА
Ирина
Владимировна

- первый заместитель главы администрации по
экономике и финансам, председатель
комиссии,

2. КРОПОТОВА
Татьяна
Владимировна

- начальник отдела по экономике
администрации Верхнесалдинского
городского округа, заместитель председателя
комиссии

3. ЗУБАРЕВА
Валентина
Ивановна

Члены комиссии:

- ведущий специалист отдела по экономике
администрации Верхнесалдинского
городского округа, секретарь комиссии

4. ПОЛКОВЕНКОВА
Светлана
Васильевна

- начальник Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

5. 

6. 

КАЛЕНТЬЕВА
Татьяна
Леонидовна

ГАРБАР
Ольга
Витальевна

-

- 

главный специалист бюджетного отдела
Финансового управления администрации
Верхнесалдинского городского округа

главный специалист Финансового управления
администрации Верхнесалдинского
городского округа
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№ 382
от 7 февраля 2019 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 14.09.2012 № 1853 
«Об утверждении Положения о 
Комиссии по проведению кон-
курсного отбора заявителей, 
претендующих на право полу-
чения муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

В соответствии с Положением 
о предоставлении муниципаль-
ных гарантий Верхнесалдинского 
городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 23.11.2011 № 561 «Об 
утверждении Положения о предо-
ставлении муниципальных гаран-
тий Верхнесалдинского городско-
го округа», в связи с кадровыми 
изменениями в администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.09.2012 № 
1853 «Об утверждении Положения 
о Комиссии по проведению кон-
курсного отбора заявителей, пре-
тендующих на право получения 
муниципальных гарантий Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции постановления адми-
нистрации от 14.10.2015 № 3036) 
следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации по эконо-
мике и финансам                     И.В. 
Колпакову.»;

2) состав Комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора заявите-
лей, претендующих на право по-
лучения муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского городского 
округа изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Внести в Положение о Комис-
сии по проведению конкурсного 
отбора заявителей, претенду-
ющих на право получения му-
ниципальных гарантий Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденное постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 14.09.2012 
№ 1853 «Об утверждении Положе-
ния о Комиссии по проведению 
конкурсного отбора заявителей, 
претендующих на право полу-
чения муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского городского 
округа», следующие изменения:

1)  в пункте 5 первый – третий 
абзацы изложить в следующей ре-
дакции:

«Отборочная комиссия созда-
ется администрацией Верхнесал-
динского городского округа.

Отборочная комиссия состоит 
из председателя комиссии, заме-
стителя председателя комиссии, 
секретаря и членов комиссии (да-
лее – члены комиссии). Отбороч-
ная комиссия должна состоять не 
менее чем из пяти человек.

Работой отборочной комиссии 

руководит председатель комис-
сии, в его отсутствие - заместитель 
председателя комиссии.»;

2) в пункте 6 слова «Председа-
тель отборочной комиссии» за-
менить словами «Председатель 
комиссии»;

3) пункт 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Секретарь комиссии осу-
ществляет:

1) регистрацию поступивших 
заявок на право получения муни-
ципальной гарантии (далее – зая-
вок);

2) направление копий посту-
пивших заявок в Финансовое 
управление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
(далее - Финансовое управление) 
для проведения предварительной 
проверки финансового состояния 
заявителя и в отдел по экономике 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (далее 
- отдел по экономике) для пред-
варительной экспертизы социаль-
но-экономической значимости и 
эффективности предлагаемого к 
гарантированию проекта;

3) прием от Финансового управ-
ления и отдела по экономике за-
ключений по результатам прове-
дения предварительной проверки 
финансового состояния заявителя 
и экспертизы социально-экономи-
ческой значимости и эффективно-
сти предлагаемого к гарантирова-
нию проекта;

4) подачу для опубликования в 
средствах массовой информации 

либо на официальный сайт Верх-
несалдинского городского округа 
сообщения о дате и времени засе-
дания отборочной комиссии;

5) организацию проведения 
заседаний отборочной комиссии, 
включая оформление и рассылку 
необходимых документов, опове-
щение членов комиссии о пред-
стоящих заседаниях не позднее 
чем за три рабочих дня до дня 
заседания, обеспечение членов 
комиссии необходимыми матери-
алами и документами;

6) регистрацию заявителей, 
изъявивших желание присутство-
вать на заседаниях отборочной 
комиссии;

7) ведение и оформление про-
токолов заседаний отборочной 
комиссии;

8) выполнение поручений пред-
седателя комиссии (в его отсут-
ствие - заместителя председателя 
комиссии) по вопросам, связан-
ным с деятельностью отборочной 
комиссии;

9) формирование проекта по-
становления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа об утверждении реестра 
заявителей, организация его со-
гласования и утверждения.

При временном отсутствии се-
кретаря комиссии его функции 
осуществляет один из членов ко-
миссии.»;

4) в пункте 8 слова «Члены отбо-
рочной комиссии» заменить сло-
вами «Члены комиссии»;

5) пункт 9 изложить в следую-

щей редакции:
«9. Члены комиссии обязаны:
1) руководствоваться в своей 

деятельности требованиями зако-
нодательства Российской Федера-
ции и муниципальными правовы-
ми актами;

2) присутствовать на заседани-
ях отборочной комиссии;

3) не допускать возникновения 
конфликта интересов.

Отсутствие на заседаниях от-
борочной комиссии допускается 
по уважительным причинам в 
соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федера-
ции либо в целях недопущения 
возникновения конфликта инте-
ресов.»;

6) пункты 10 – 12 изложить в 
следующей редакции:

«10. Заседание отборочной 
комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует 
не менее 4 членов комиссии. При 
отсутствии необходимого кво-
рума председатель (заместитель 
председателя) комиссии выносит 
решение о переносе заседания 
отборочной комиссии.

11. Сообщение о месте, дате и 
времени проведения заседания 
отборочной комиссии подлежит 
опубликованию в средствах мас-
совой информации либо на офи-
циальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа.

Члены комиссии, а также лица, 
приглашенные на заседание, уве-
домляются телефонограммами 
или посредством факсимильной 
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СОСТАВ 
Комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, 

претендующих на право получения муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского городского округа 

 
 
1. КОЛПАКОВА 

Ирина 
Владимировна 

- первый заместитель главы администрации по 
экономике и финансам, председатель комиссии 

2. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана 
Васильевна 

- начальник Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, заместитель председателя комиссии 

3. ГАРБАР 
Ольга  
Витальевна 
 
Члены комиссии: 

- главный специалист Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь комиссии 
 

4. СОЛОВЬЕВ 
Виктор 
Вениаминович 

- заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту 

5. КРОПОТОВА 
Татьяна 
Владимировна 

- начальник отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

6. КАЛЕНТЬЕВА 
Татьяна  
Леонидовна 
 
 
 
 
 
 

- главный специалист бюджетного отдела 
Финансового управления администрации 
городского округа 
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связи не позднее чем за три рабо-
чих дня до дня заседания.

12. Председательствующий на 
заседании отборочной комиссии 
(председатель комиссии, в его от-
сутствие - заместитель председа-
теля комиссии):

1) знакомит членов комиссии с 
повесткой дня;

2) предоставляет слово для вы-
ступлений;

3) ставит на голосование пред-
ложения членов комиссии и про-
екты принимаемых решений;

4) подводит итоги голосования;

5) поддерживает порядок и обе-
спечивает выполнение требова-
ний действующего законодатель-
ства в ходе заседания отборочной 
комиссии.»;

7) в пункте 14 первое и второе 
предложение изложить в следую-
щей редакции:

«Решение принимается откры-
тым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа при-
сутствующих членов комиссии. 
При голосовании каждый член 
комиссии имеет один голос.»;

8) в пункте 15 второе предло-

жение изложить в следующей ре-
дакции:

«Протокол подписывается 
председателем комиссии (в его 
отсутствие - заместителем предсе-
дателя комиссии) и секретарем.»;

9) в пункте 16 слова «отбороч-
ной комиссии» заменить словом 
«комиссии».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская   га-

зета»   и   разместить   на   офици-
альном  сайте  Верхнесалдинского 
городского округа httр://www.v-
salda.ru/.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
и финансам                  И.В. Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 424
от 8 февраля 2019 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
28.09.2017 № 2797

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.12.2017 № 1578 «О внесении из-
менений в Правила предоставле-
ния и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды», при-
казом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
от 21.12.2017 № 1696/пр «О внесе-
нии изменений в Методические 
рекомендации по подготовке 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-

рования современной городской 
среды на 2018-2022 годы, утверж-
денные приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 № 691/
пр», решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 141 «Об 
утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муници-

пальную программу «Формиро-
вание современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28.09.2017 
№ 2797 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах» (в 
редакции от 27.02.2018 № 647, от 
30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 
№ 1425, от 19.07.2018 № 2004, от 
12.10.2018 № 2741, от 08.11.2018 № 

2990, от 13.12.2018 № 3387) (далее 
– Программа), следующие измене-
ния: 

1) в паспорте Программы раз-
дел «Объемы финансирования 
муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы Всего – 
453 145,4 тыс. рублей,

2018 год – 19 520,70 тыс. рублей;
2019 год – 153 407,7 тыс. рублей;
2020 год – 126 739,0 тыс. рублей;
2021 год – 126 739,0 тыс. рублей;
2022 год – 26 739,0 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет – 6 356,50 

тыс. рублей
2018 год – 6 356,50 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей
местный бюджет – 57 105,6 тыс. 

рублей
2018 год - 12 892,70 тыс. рублей; 
2019 год – 15 234,8 тыс. рублей;
2020 год - 12 992,70 тыс. рублей;
2021 год - 12 992,70 тыс. рублей;
2022 год - 2 992,70 тыс. рублей
внебюджетные источники – 384 

416,6 тыс. рублей
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 137 113,7 тыс. рублей;
2020 год – 112 434,3 тыс. рублей;
2021 год – 112 434,3 тыс. рублей;
2022 год – 22 434,3 тыс. рублей
средства заинтересованных 

лиц – 5 266,7 тыс.. рублей

2018 год – 271,50 тыс. рублей; 
2019 год – 1 059,20 тыс. рублей;
2020 год – 1312,0 тыс. рублей;
2021 год – 1312,0 тыс. рублей;
2022 год – 1312,0 тыс. рублей»;
2) приложение № 4 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с изменениями, вне-
сенными настоящим постановле-
нием.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения опубликованы на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 484
от 11 февраля 2019 года

О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров реконструк-
ции объекта капитального 
строительства на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 66:08:0802007:1734 в городе 
Верхняя Салда, расположенного 
в зоне Ж-2 «Зона многоквартир-
ных жилых домов»

Рассмотрев заключение по 
результатам проведения публич-
ных слушаний, рекомендации 
комиссии по землепользованию 
и застройке Верхнесалдинского 
городского округа по предостав-
лению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:08:0802007:1734 в городе Верх-
няя Салда, расположенного в 
зоне Ж-2 «Зона многоквартирных 

жилых домов», в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденными решением Думы 
городского округа от 23.03.2016 
№ 434 «О внесении изменений в 
генеральный план Верхнесалдин-
ского городского округа примени-
тельно к территории города Верх-
няя Салда и утверждении проекта 
Правил землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского го-
родского округа» (в редакции ре-
шений Думы городского округа 
от 21.09.2016 № 480, от 20.12.2017 
№ 37, от 20.03.2018 № 75), руко-
водствуясь административным 
регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-

решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства», утвержденным 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 17.01.2014 № 9 (в ре-
дакции от 27.06.2014 № 2037, от 
22.01.2015 № 168, от 30.08.2016 № 
2827), установив, что отклонение 
от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального 
строительства на рассматривае-
мом земельном участке обосно-
ванно, а также учитывая, что рас-
сматриваемый земельный участок 
граничит с объектом капитально-
го строительства (Многофункцио-
нальное здание), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мокееву 

Константину Александровичу 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров рекон-
струкции объекта капитально-
го строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:08:0802007:1734, расположен-

ном в зоне Ж-2 «Зона многоквар-
тирных жилых домов», в городе 
Верхняя Салда, в части уменьше-
ния минимального отступа от 
границ земельного участка, уста-
новленного Правилами земле-
пользования и застройки Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденными решением Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 23.03.2016 № 434 (в ре-
дакции решений Думы городско-
го округа от 21.09.2016 № 480, от 
20.12.2017 № 37, от 20.03.2018 № 
75) с 3 метров до 0,0 метра по оси 
3 существующего здания. 

 2. Рекомендовать Мокееву Кон-
стантину Александровичу: 

1) обратиться в администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа с заявлением о выдаче гра-
достроительного плана земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 66:08:0802007:1734 в связи с 
изменением минимального отсту-
па от границ земельного участка 
по оси 3 существующего здания;

2) обеспечить разработку про-
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ектной документации на рекон-
струкцию объекта в соответствии 
с градостроительным планом 
земельного участка, инженерны-
ми изысканиями, техническими 
условиями ресурсоснабжающих 
организаций, настоящим поста-
новлением;

3) обратиться в администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа с заявлением о выдаче раз-
решения на реконструкцию объ-
екта капитального строительства 
на указанном земельном участке.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-

чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом ар-
хитектуры и градостроительства 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа Н.С. Зыкова.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 519 
от 13 февраля 2019 года

Об организации спортивно-и-
грового праздника, посвященно-
го Дню защитников Отечества

На основании обращения ди-
ректора по управлению персо-
налом ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» В.В. Карагодина от 
06.02.2019 № Д6/02841, руковод-
ствуясь постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при про-
ведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению обра-

щение директора по управлению 
персоналом ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» В.В. Караго-
дина и провести на территории 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Мельничная» спор-
тивно-игровой праздник, посвя-
щенный Дню защитников Отече-
ства (далее - праздник) 23 февраля 
2019 года с 12.00 часов. 

2. Ответственность за органи-
зацию и проведение праздника 
возложить на директора по управ-
лению персоналом ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» В.В. Кара-
година.

3. Рекомендовать начальнику 
ММО МВД России «Верхнесалдин-
ский», полковнику полиции П.В. 
Пайцеву обеспечить:

1) охрану общественного по-
рядка и безопасность граждан 
при проведении праздника;

2) на время проведения празд-
ника ограничить движение 
транспортных средств на дороге 
и парковке, прилегающих к спор-
тивно-оздоровительному ком-
плексу «Мельничная» с 09.30 до 
15.00 часов; 

3) контроль за соблюдением 
требований, установленных пун-
ктом 3 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции»;

4) удаление с праздника лиц, на-

ходящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

 5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 527
от 15 февраля 2019 года

О проведении Месячника За-
щитников Отечества на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа в 2019 году

Во исполнение Указа Губерна-
тора Свердловской области от 11 
марта 1997 года № 77 «О ежегод-
ном проведении в Свердловской 
области Месячника Защитников 
Отечества», в соответствии с 
Планом основных мероприятий, 
посвященных защитникам Отече-
ства, проводимых в 2019 году на 
территории Свердловской обла-
сти, утвержденным заместителем 
Губернатора Свердловской обла-
сти П.В. Крековым от 24.01.2019 № 
01-01-39/3, в целях объединения 
усилий органов местного само-
управления, органов государ-
ственной власти и общественных 
организаций в совместной дея-
тельности по повышению авто-
ритета Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, военной службы, 
Защитников Отечества, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа в феврале 2019 года Месяч-
ник Защитников Отечества.

2. Утвердить состав организаци-
онного комитета по подготовке и 
проведению Месячника Защитни-
ков Отечества (прилагается).

3. Утвердить план основных 
мероприятий, проводимых в ходе 
Месячника Защитников Отечества 
в 2019 году (прилагается).

4. Настоящее постановление 
разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru/.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-

писания.
6. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по управлению со-
циальной сферой          Е.С. Вербах.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

2 
 

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению Месячника 

Защитников Отечества 
 

1.  ВЕРБАХ  
Евгения Сергеевна          

 заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
председатель оргкомитета 

 Члены оргкомитета: 
 

 

2.  БАЛАКИН  
Александр Викторович            

 начальник Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому району 
(по согласованию) 

 

3.  КОНДРАШОВ  
Николай Петрович 

 председатель общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
Верхнесалдинского городского округа (по 
согласованию) 
 
 

4.  ОЛЕШКЕВИЧ  
Владимир Вацлавович 

 начальник отдела (военного комиссариата 
Свердловской области по г. Верхняя Салда 
и Верхнесалдинскому району) (по 
согласованию) 
 

5.  САЛАНГИНА 
Ульяна Сергеевна 

 ведущий специалист отдела по социальной 
сфере администрации городского округа 
 
 

6.  НОВОСЕЛОВ 
Олег Николаевич 

 главный специалист отдела по социальной 
сфере администрации городского округа 
 
 

7.  СИНЕЛЬНИКОВА  
Анна Николаевна 

 начальник отдела культуры 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

8.  ЗОЛОТАРЕВ  
Александр Евгеньевич 

 начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
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ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника Защитников Отечества в 2019 году 

 
№ Направления деятельности, мероприятия Сроки Место проведения Исполнители 
I. Организационные мероприятия 

1.  Проведение заседаний городского оргкомитета по подготовке и 
проведению Месячника Защитников Отечества 

по мере необходимости администрация городского округа оргкомитет 

2.  Организация поздравлений с Днем Защитников Отечества ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов 
боевой службы 

февраль 
 

Управление социальной политики оргкомитет 

3.  Проведение встреч с ветеранами по разъяснению порядка предоставления 
мер социальной поддержки в 2019 году 

февраль 
 

Управление социальной политики Управление социальной политики 

4.  Оказание государственной социальной помощи, пособий и компенсаций 
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 
семьям военнослужащих 

февраль 
 

Управление социальной политики Управление социальной политики 

5.  Публикация материалов о школьных мероприятиях, в рамках месячника 
защитников Отечества в школьных и городских СМИ 

февраль  городские и школьные СМИ Управление образования 
администрации  

6.  Организация поздравлений с Днём защитника Отечества, тружеников 
тыла, ветеранов боевых действий 

февраль детские сады, школы, городские 
СМИ 

Управление образования 
администрации  

7.  ШМО классных руководителей «О стратегии воспитания детей до 2025 
года» 

до 10.02.2019 Школа №2 Управление образования 
администрации  

8.  Мониторинг жилищно-бытовых условий ветеранов ВОВ и поздравление с 
праздником  

01.02-28.02.2019 ветераны Великой Отечественной 
войны 

Управление социальной политики 

9.  Информирование населения о проводимых мероприятиях ко дню 
защитника Отечества 

04.02.2019  сайт учреждения ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района»  

10.  Разработка макета открыток для поздравления работников, прошедших 
службу в «горячих точках», и их изготовление 

08.02.2019  ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

11.  Разработка и изготовление рекламных афиш с программой праздника Дня 
защитника Отечества 

11.02.2019  

12.  Поздравительная акция «Дорогой наш ветеран» поздравление на дому с 
вручением открыток 

с 12.02.2019 территории г. Верхняя и Нижняя 
Салда, п. Басьяновский 
 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

13.  Организация и проведение городского торжественного мероприятия 
«Солдат войну не выбирает», посвященного 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана 

15.02.2019 
 

Центр детского творчества отдел культуры администрации  

14.  Организация волонтёрской работы с привлечением волонтёров – 
студентов ВСАМТ «Храним мы в памяти солдат невидимого фронта…» 

20.02.2019 Воронова, 6/1 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 
 

15.  Фотоконкурс в социальных сетях «Подвиг возраста не знает» 05.02-23.02.2019 социальные сети  отдел культуры администрации  
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 «Вконтакте» МАУК «Кинотеатр 
«Кедр» 

16.  Подведение итогов месячника Защитников Отечества март 
 

администрация городского округа оргкомитет 

II. Культурно-массовые мероприятия 
1.  Клуб «Мы вместе» - посещение краеведческого музея «Дети войны» Первая половина февраля Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН» 

г. Верхняя Салда 
2.  Праздничный концерт для воинов - интернационалистов февраль ДК им. Агаркова организации города, коллективы ДК 
3.  Торжественный митинг, посвящённый                            30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 
февраль мемориал Парка Труда и Победы администрация Верхнесалдинского 

городского округа 
4.  Посещение музея боевой славы по индивидуальному графику Школы  Управление образования 

администрации 
5.  Выставки книг «Памятные страницы истории Вооруженных сил» 01.02-28.02.2019 Библиотеки школ Управление образования 

администрации  
6.  Открытие Месячника защитника Отечества. Игровая программа 

«Танцевальный марафон» 
01.02.2019 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»  

г. Верхняя Салда 
7.  Поздравление ветеранов ВОВ и вручение персонального поздравления 

Президента РФ с 90-летием 
2-26.02.2019  Верхнесалдинский городской 

округ 
ГАУ «КЦСОН» 
г. Верхняя Салда 

8.  День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в 
Сталинградской битве. Час патриотического обзора «Художественная 
летопись подвига» 

02.02.2019 СРЦН ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

9.  Литературно - музыкальная программа  
«Афган. Живая память», посвященная 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана 

с 5.02.2019 
(время по заявке) 

 

Центр детского творчества отдел культуры администрации  

10.  Конкурсно-игровая программа «Звезда герою», посвященная Дню 
защитника Отечества 

с 7.02.2019 
(время по заявке) 

 

Центр детского творчества отдел культуры администрации  

11.  Они защищали наш край. Салдинцы - защитники. Выставка-панорама. 07.02.2019 ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

12.  Тематическая программа  
Заводская Л.П. «Герои – интернационалисты нашего города» 

08.02.2019 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

13.  День памяти героев-антифашистов «Им было столько же лет сколько 
вам» Мультимедийный фильм. Боевой листок, оформление уголка. 
«Маленькие герои большой войны» 

08.02.2019 ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

14.  Встречи с ветеранами 10.02-28.02.2019 Школы  Управление образования 
администрации  

15.  Концерт «Для вас, мужчины» 
Ансамбль «Сударушка» 

11.02.2019 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

16.  День воинской славы. Устный журнал 12.02.2019 ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

17.  Поздравительная акция «Дорогой наш ветеран» поздравление на дому с 
вручением открыток 

с 12.02.2019 Верхнесалдинский городской 
округ 
 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 
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18.  Концерт ансамбля «Мелодия» ДК им. Ленина                    г. Н Салда 14.02.2019 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

19.  «Афганистан – живая память» (1979- 1989)  
30 лет выводу советских войск из республики Афганистан. 
Встреча с автором книги «Солдат войну не выбирает» Л.П. Заводской. 
Для старшеклассников и студентов 

14.02.2019 Центральная городская библиотека отдел культуры администрации  

20.  Памятное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2019 ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

21.  Классные часы «Россия. Отечество. Отчизна» 18-25.02.2019 Школы Управление образования 
администрации 

22.  Клуб «Истоки». Презентация – викторина «И помнит каждый человек 
войны великие сраженья…» 

18.02.2019 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

23.  «О долге, совести и чести»: патриотический час 19.02.2019 ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

24.  «В их детство ворвалась война» час истории для детей и подростков 19.02.2019 Библиотека д. Никитино отдел культуры администрации  

25.  «Мой папа лучше всех» 19.02-20.02.2019  Дворцовая площадь отдел культуры администрации  

26.  Праздничная программа «Мужчинам посвящается» 20.02.2019 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

27.  Концертная программа «Во славу Отечества» 20.02.2019 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

 

отдел культуры администрации  

28.  Конкурс стихотворений, посвященный Дню защитника Отечества 20.02.2019  ОУ №17 
(начальная школа) 

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

29.  «Русский солдат умом и силой богат» устный журнал к 23 февраля  20.02.2019 Библиотека совхоза отдел культуры администрации  

30.  «Слава защитникам России» познавательный час для подростков и 
молодежи 

21.02.2019 Библиотека д. Северная отдел культуры администрации  

31.  «На защите Отечества» вечер отдыха + мастер-класс по изготовлению 
поздравительных листовок для учащихся 7-11 кл. 

21.02.2019 Детская библиотека отдел культуры администрации  
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32.  Устный журнал «Ушедший в бессмертье» к 95-летию со дня рождения А. 
М. Матросова для средних и старших школьников 

21.02.2019 Центральная городская библиотека отдел культуры администрации  

33.  Тематическая программа «Есть такая профессия Родину защищать» 22.02.2019 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

34.  Развлекательная программа ко Дню Защитника Отечества. «Богатырские 
потешки» 

22.02.2019 клуб д. Северная отдел культуры администрации  

35.  Музыкальный вечер «Для вас мужчины» 22.02.2019 клуб д. Никитино отдел культуры администрации  

36.  «Вот такие мы солдаты!» Конкурсно-игровая программа для учащихся 3-
5 классы 

22.02.2019 Библиотека д. Никитино отдел культуры администрации  

37.  «Калашников: человек-автомат» патриотический урок к 100летию М. Т. 
Калашникова для учащихся 5-7 классы 

22.02.2019 Библиотека пос. Басьяновский отдел культуры администрации  

38.  «Молодецкие игры» военно-спортивный праздник 23.02.2019 СОК «Мельничная» ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» 

39.  Спортивно-игровой праздник: 
- официальная часть, 
- концертно-развлекательная программа, 
- детская игровая программа, 
- военизированные и спортивные конкурсы,   
- работа полевой кухни. 

23.02.2019 СОК «Мельничная» ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА» 

40.  «С днём защитника Отечества!» 
 Поздравительная акция 
 
 

23.02.2019 ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

41.  Конкурсная программа «Наши защитники» 23.02.2019 клуб д. Нелоба отдел культуры администрации  

42.  «Как мы служили». Сотрудники о службе в Армии 
 
 

24.02.2019 ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 
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43.  Военная интеллектуальная игра «Море по колено, горы по плечу», 
«Хроники военных лет» Что мы знаем о войне?  Игра среди СРЦН г. 
Нижняя и Верхняя Салда 

26.02.2019 СРЦН г. Нижняя Салда ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

III. Информационно-просветительские мероприятия 
1.  Передвижная выставка «Погибшим и живым» февраль - март ОУ № 9 отдел культуры администрации 
2.  Мультимедийные лекции с выходом в ОУ «Салдинцы – Герои Советского 

Союза» 
Мультимедийные лекции с выходом в ОУ «Подвиги разведчика Н.И. 
Кузнецова» 
Мультимедийные лекции с выходом в ОУ «Босоногое детство военной 
поры» 
Интерактивное музейное занятие с выходом в ОУ «Долгие версты 
Победы» 

февраль - март Образовательные 
организации по заявкам 

отдел культуры администрации  
  3.  

4.  
5.  

6.  Информационно-рекламная акция о мероприятиях в рамках Месячника 
защитника Отечества 

до 01.02.19 сайт zabota035.msp.midural.ru 
Социальный вестник «СФЕРА»  

ГАУ «КЦСОН»                     г. Верхняя 
Салда 

7.  Книжная выставка «Город герой Сталинград» к Дню победы в 
Сталинградской битве 
 «Наследникам отцовской славы» ко Дню защитника Отечества 

февраль  
 

Библиотека пос.   
Басьяновский 

отдел культуры 
администрации  

8.  Книжная выставка «Герои Отечества» о полководцах России февраль  Библиотека д. Нелоба отдел культуры администрации  
9.  Книжная выставка «Монументы мужества и славы» к Дню защитника 

Отечества 
февраль  Детская библиотека отдел культуры администрации  

10.  Книжная выставка «О Родине, о мужестве, о славе» выставка-коллаж к 
Дню защитника Отечества 

февраль  Центральная городская библиотека отдел культуры администрации  

11.  Книжная выставка «Парад военной техники»  
(книги о родах войск, о вооружении) 

12.  Передвижная выставка «Пример служения Отечеству» февраль  ОУ № 6 отдел культуры администрации  
13.  Урок мужества «Вспомним, солдат…» Встреча с участником боевых 

действий в Афганистане                   И.В. Степановым 
февраль  Музей Боевого оружия отдел культуры администрации  

14.  Освещение мероприятий в СМИ, на сайте, в социальном вестнике 
«СФЕРА» 

01.02-28.02.19 сайт zabota035.msp.midural.ru 
Социальный вестник «СФЕРА» 

ГАУ «КЦСОН»                     г. Верхняя 
Салда 

15.  Оформление информационных стендов – поздравление с Днем защитника 
Отечества 

01.02-28.02.19 Н. Фронта, 65 
Воронова, 6 / 1 
Воронова, 10/ 1 
 

ГАУ «КЦСОН»                     г. Верхняя 
Салда 

16.  Изготовление поздравительных открыток 04.02-22.02.2019  На дому и в образовательных 
организациях Верхнесалдинского 
городского округа 

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

17.  Выпуск и распространение буклета «Развитие патриотизма у детей» 04.02-22.02.2019 Патронажи на дому ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
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18.  Концерт ансамбля «Мелодия» ДК им. Ленина                    г. Н Салда 14.02.2019 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

19.  «Афганистан – живая память» (1979- 1989)  
30 лет выводу советских войск из республики Афганистан. 
Встреча с автором книги «Солдат войну не выбирает» Л.П. Заводской. 
Для старшеклассников и студентов 

14.02.2019 Центральная городская библиотека отдел культуры администрации  

20.  Памятное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2019 ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

21.  Классные часы «Россия. Отечество. Отчизна» 18-25.02.2019 Школы Управление образования 
администрации 

22.  Клуб «Истоки». Презентация – викторина «И помнит каждый человек 
войны великие сраженья…» 

18.02.2019 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

23.  «О долге, совести и чести»: патриотический час 19.02.2019 ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

24.  «В их детство ворвалась война» час истории для детей и подростков 19.02.2019 Библиотека д. Никитино отдел культуры администрации  

25.  «Мой папа лучше всех» 19.02-20.02.2019  Дворцовая площадь отдел культуры администрации  

26.  Праздничная программа «Мужчинам посвящается» 20.02.2019 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

27.  Концертная программа «Во славу Отечества» 20.02.2019 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 

 

отдел культуры администрации  

28.  Конкурс стихотворений, посвященный Дню защитника Отечества 20.02.2019  ОУ №17 
(начальная школа) 

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

29.  «Русский солдат умом и силой богат» устный журнал к 23 февраля  20.02.2019 Библиотека совхоза отдел культуры администрации  

30.  «Слава защитникам России» познавательный час для подростков и 
молодежи 

21.02.2019 Библиотека д. Северная отдел культуры администрации  

31.  «На защите Отечества» вечер отдыха + мастер-класс по изготовлению 
поздравительных листовок для учащихся 7-11 кл. 

21.02.2019 Детская библиотека отдел культуры администрации  
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43.  Военная интеллектуальная игра «Море по колено, горы по плечу», 
«Хроники военных лет» Что мы знаем о войне?  Игра среди СРЦН г. 
Нижняя и Верхняя Салда 

26.02.2019 СРЦН г. Нижняя Салда ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

III. Информационно-просветительские мероприятия 
1.  Передвижная выставка «Погибшим и живым» февраль - март ОУ № 9 отдел культуры администрации 
2.  Мультимедийные лекции с выходом в ОУ «Салдинцы – Герои Советского 

Союза» 
Мультимедийные лекции с выходом в ОУ «Подвиги разведчика Н.И. 
Кузнецова» 
Мультимедийные лекции с выходом в ОУ «Босоногое детство военной 
поры» 
Интерактивное музейное занятие с выходом в ОУ «Долгие версты 
Победы» 

февраль - март Образовательные 
организации по заявкам 

отдел культуры администрации  
  3.  

4.  
5.  

6.  Информационно-рекламная акция о мероприятиях в рамках Месячника 
защитника Отечества 

до 01.02.19 сайт zabota035.msp.midural.ru 
Социальный вестник «СФЕРА»  

ГАУ «КЦСОН»                     г. Верхняя 
Салда 

7.  Книжная выставка «Город герой Сталинград» к Дню победы в 
Сталинградской битве 
 «Наследникам отцовской славы» ко Дню защитника Отечества 

февраль  
 

Библиотека пос.   
Басьяновский 

отдел культуры 
администрации  

8.  Книжная выставка «Герои Отечества» о полководцах России февраль  Библиотека д. Нелоба отдел культуры администрации  
9.  Книжная выставка «Монументы мужества и славы» к Дню защитника 

Отечества 
февраль  Детская библиотека отдел культуры администрации  

10.  Книжная выставка «О Родине, о мужестве, о славе» выставка-коллаж к 
Дню защитника Отечества 

февраль  Центральная городская библиотека отдел культуры администрации  

11.  Книжная выставка «Парад военной техники»  
(книги о родах войск, о вооружении) 

12.  Передвижная выставка «Пример служения Отечеству» февраль  ОУ № 6 отдел культуры администрации  
13.  Урок мужества «Вспомним, солдат…» Встреча с участником боевых 

действий в Афганистане                   И.В. Степановым 
февраль  Музей Боевого оружия отдел культуры администрации  

14.  Освещение мероприятий в СМИ, на сайте, в социальном вестнике 
«СФЕРА» 

01.02-28.02.19 сайт zabota035.msp.midural.ru 
Социальный вестник «СФЕРА» 

ГАУ «КЦСОН»                     г. Верхняя 
Салда 

15.  Оформление информационных стендов – поздравление с Днем защитника 
Отечества 

01.02-28.02.19 Н. Фронта, 65 
Воронова, 6 / 1 
Воронова, 10/ 1 
 

ГАУ «КЦСОН»                     г. Верхняя 
Салда 

16.  Изготовление поздравительных открыток 04.02-22.02.2019  На дому и в образовательных 
организациях Верхнесалдинского 
городского округа 

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

17.  Выпуск и распространение буклета «Развитие патриотизма у детей» 04.02-22.02.2019 Патронажи на дому ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
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района» 
18.  Оформление стенда патриотических кинолент «Отвага. Мужество и 

честь» 
10.02-23.02.2019 Фойе МАУК «Кинотеатр «Кедр» отдел культуры администрации  

19.  Классный час «Непокорные», посвященный годовщине снятия блокады 
Ленинграда 

13.02.2019  Детская школа искусств 
«Ренессанс» 

отдел культуры администрации  

20.  Участие в митинге, посвященном 30-й годовщине вывода войск из 
Афганистана и памяти погибших в локальных войнах: 
- приглашение ветеранов локальных войн, 
- возложение цветов к памятнику и могилам погибших 

14.02.2019  ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

21.  Участие в организации и проведении Уроков мужества, в учебных 
заведениях города 

18.02-22.02.2019  образовательные организации ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

22.  Выставка рисунков «Жить - Родине служить» 18.02-22.02.2019 Детская школа искусств 
«Ренессанс» 

отдел культуры администрации  

23.  Викторина «Я патриот!», посвященная Дню защитника Отечества 21.02.2019 Центр детского творчества отдел культуры администрации  
24.  Информационный час «Честь имею» 21.02.2019 клуб д. Никитино отдел культуры администрации  
25.  Познавательная беседа с подростками «Настоящий мужчина - какой он?» 22.02.2019 клуб д. Нелоба отдел культуры администрации  
26.  Выездное мероприятие для подростков - экскурсия в музей боевой славы 26.02.2019 Городской дом культуры 

совместно с Верхнесалдинской 
районной общественной 
организацией инвалидов войны в 
Афганистане 

отдел культуры администрации  

IV. Спортивно-массовые мероприятия 
1.  Участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России – 2019» 02.02.2019 СОК «Мельничная» Управление образования 

администрации  
2.  «Судьбы, опаленные Афганистаном»  

военно-спортивная программа, посвящённая Дню защитника Отечества 
«Есть такая профессия Родину защищать» 

 Центр детского творчества ГКУ «СРЦН №2 город Нижняя 
Салда» Верхнесалдинский филиал 

3.  Зимние Олимпийские игры 10.02-28.02.2019 территория школ Управление образования 
администрации  

4.  Военно-спортивная игра «Зарничка» 10.02-28.02.2019 территория школ, детских садов Управление образования 
администрации  

5.  Военно-спортивная программа «Есть такая профессия – Родину 
защищать!», посвященная Дню защитника Отечества 

с 11.02.2019 
(время по заявке) 

Центр детского творчества отдел культуры администрации  

6.  Час спортивных игр «Игры нашего детства» Спортивная программа 
«Движение-жизнь» Спортивный час «Года не беда» 

15.02-19.02.2019 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»  
г. Верхняя Салда 
 

7.  Рыцарский турнир 22.02.2019  клуб «Тинейджер»  
д. Нелоба 

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

8.  Спортивно игровой праздник на СОК «Мельничная» 23.02.2019 СОК «Мельничная» отдел культуры администрации  
9.  Военно-спортивные игры «Мужской характер» 25.02.2019 Территория школ Управление образования 

администрации  
10.  Молодецкие игрища «Эх, ухнем» 28.02.2019 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»  

г. Верхняя Салда 
11.  Городские соревнования по биатлону февраль-март СОК «Мельничная» администрация Верхнесалдинского 
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городского округа 
12.  Турнир по волейболу среди образовательных организаций февраль-март ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 

авиаметаллургический техникум» 
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» 

13.  Турнир по баскетболу среди образовательных организаций февраль-март ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» 

ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» 

№ 607
от 18 февраля 2019 года

О назначении рейтингового 
голосования по проектам бла-
гоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2020 году

 

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 29.01.2019 № 51-
ПП «Об организации проведения 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, рейтин-
гового голосования по выбору 
общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 14.02.2019 № 525 «О по-
рядке организации и проведения 
рейтингового голосования по вы-
бору общественных территорий 
Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке 
в 2020 году в соответствии с му-
ниципальной программой «Фор-
мирование современной город-
ской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2022 
годах», протоколом заседания 
общественной комиссии по обе-
спечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 

территории Верхнесалдинского 
городского округа от 15.02.2018 
№ 3/19, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Разместить дизайн-проекты 

благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского 
городского округа, отобранных 
для рейтингового голосования, с 
целью ознакомления всех заин-
тересованных лиц, не позднее 20 
февраля 2019 года.

2. Назначить рейтинговое голо-
сование по проектам благоустрой-
ства общественных территорий 
Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке 
в 2020 году в соответствии с му-
ниципальной программой «Фор-
мирование современной город-
ской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2022 
годах» (далее – рейтинговое он-
лайн-голосование по обществен-
ным территориям) на период с 26 
по 27 февраля 2019 года (включи-
тельно).

 3. Утвердить: 
 1) начало проведения рейтин-

гового онлайн-голосования по 
общественным территориям - 26 
февраля 2019 года в 00 часов 00 
минут по местному времени;

 2) окончание проведения рей-
тингового онлайн-голосования по 
общественным территориям - 27 
февраля 2019 года в 23 часа 59 ми-
нут по местному времени;

 3) место проведения рейтинго-

вого онлайн-голосования по об-
щественным территориям – офи-
циальный сайт Верхнеслдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru;

 4) перечень общественных тер-
риторий, расположенных в горо-
де Верхняя Салда Свердловской 
области, представленных на рей-
тинговое онлайн-голосование по 
общественным территориям:

 общественная территория, 
прилегающая к Верхнесалдинско-
му авиаметаллургическому техни-
куму и к новому участку дороги по 
ул. Энгельса в г. Верхняя Салда;

 общественная территория – 
Комсомольский сквер в г. Верхняя 
Салда;

 общественная территория – 
сквер напротив парка Гагарина 
между улицами Парковой, Энгель-

 

 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СОГЛАСОВАНИЕ 

постановления 
 

Наименование постановления: 
                                                                                                                                  

«О назначении рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году» 
 

 
Должность 

 

 
Фамилия и 
инициалы 

 

Сроки и результаты согласования 
Дата 

поступления 
на 

согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

 

Первый заместитель главы 
администрации по 
экономике и финансам 

Колпакова И.В.    

Заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту 

Соловьев В.В.    

Начальник юридического 
отдела Сметанина Д.А.    

Ведущий специалист орг. 
отдела Трифонова М.С.    

 
Постановление разослать: 
 1- в дело  
 1- согласно перечня  

 
Фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, 
место работы, подпись,  
телефон: 

Тимерханова Наталья Евгеньевна, 
главный специалист отдела по ЖКХ 
(34345) 5-45-05 
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са, Ленина с площадкой для отды-
ха детей;

 общественная территория - 
сквер имени Базанова. 

 4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-

писания.
 5. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-

ского округа http://www.v-salda.ru.
 6. Контроль за исполнением 

настоящего постановления возло-
жить на        заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 

транспорту В.В. Соловьева.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Наименование 

Сумма средств, 
предусмотренная в 
бюджете на 2018 
год, тыс. рублей

Исполнено на
01.01.2019 г.,
тыс. рублей

Процент исполнения
за отчетный период,

%

1 Доходы бюджета 1 273 796,7 1 278 187,8 100,3

1.1
Налоговые и неналоговые 

доходы 405 416,3 409 638,1 101,0
Налог на доходы физических
лиц 236 490,0 243 574,1 103,0
Земельный налог 32 724,0 42 266,7 129,2
Единый налог на вмененный
доход (ЕНВД)

22 538,0 18 244,7 81,0
Налог на имущество
физических лиц 18 675,0 22 701,1 121,6
Доходы от использования
муниципального имущества 39 226,0 28 638,4 73,0

1.2 Безвозмездные 
поступления (в т.ч.
субсидии, субвенции,
межбюджетные 
трансферты)

868 380,4 868 549,7 100,0
2 Расходы бюджета 1 277 348,8 1 239 862,5 97,1
3 Дефицит (+), профицит (-) 3 552,1 -38 325,3

Наименование категории
работников

Среднесписочная 

численность 

работников за 

отчетный период 

(без внешних 

совместителей), 

человек

Фактические 
затраты на 
денежное 

содержание 
(заработную 

плату)                                       
за  2018 год, тыс. 

рублей
1 2 3

Работники, не отнесенные к
должностям муниципальной
службы 7,79 1 233,1
Работники бюджетных
учреждений 1 483,7 457 371,2

Сведения  о ходе исполнения бюджета Верхнесалдинского городского округа                     
за 2018 год

Сведения о численности работников бюджетных 
учреждений Верхнесалдинского городского округа с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание                                                                                                          
за 2018 год

Глава Верхнесалдинского городского округа                     М. В. Савченко
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Что такое взятка? 
Как поступать 
если у вас вымогают 
взятку?
 Что такое взятка?

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусматри-
вает два вида преступлений, 
связанных со взяткой: это по-
лучение взятки (ст.290 УК РФ) и 
дача взятки (ст.291 УК РФ).

Получение взятки – это по-
лучение должностным лицом 
преимуществ и выгод за за-
конные или незаконные дей-
ствия (бездействие). При этом 
взяткой могут быть предметы 
– деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бу-
маги, изделия из драгоценных 
металлов и камней, автомаши-
ны, продукты питания, виде-
отехника, бытовые приборы 
и другие товары, квартиры, 
дачи, земельные участки и 
другая недвижимость; услуги 
и выгоды – лечение, санатор-
ные и туристические путевки, 
ремонтные и строительные 
работы, другие блага, полу-
ченные безвозмездно или по 
заниженной стоимости.

Кроме того форма взятки 
может быть завуалирована: к 
примеру банковская ссуда в 
долг или под видом погашения 
несуществующего долга, това-
ры, купленные по заниженной 
цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выпла-
той зарплаты взяточнику, по-
лучение льготного кредита, 
«случайный» выигрыш и т.п.

Дача взятки – преступле-
ние, направленное на скло-
нение должностного лица к 
совершению законных или 
незаконных действий (бездей-
ствия) в пользу дающего, либо 
к предоставлению каких-либо 
преимуществ, либо к их полу-
чению, в том числе за общее 
покровительство или попусти-
тельство по службе.

Кто может быть привлечен к 
уголовной ответственности за 
получение взятки?

За получение взятки могут 
быть привлечены к уголов-
ной ответственности только 
должностные лица, а именно: 
представители власти или 
лица, выполняющее органи-
зационно-распорядительные 
или административно-хозяй-
ственные функции в государ-
ственных органах, органах 

местного самоуправления, 
государственных и муници-
пальных учреждениях, госу-
дарственных корпорациях, 
а также Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

Представителями власти 
являются сотрудники право-
охранительных органов, лица, 
обладающие властными пол-
номочиями в отношении дру-
гих лиц, неподчиненных им по 
службе.

При этом следует учесть, что 
при передаче взятки к уголов-
ной ответственности привле-
кается как взяткодатель, так и 
взяткополучатель.

Исключение составляют 
лишь случаи, когда лицо, дав-
шее взятку, добровольно со-
общило органу, имеющему 
право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки, либо если 

имело место вымогательство 
взятки.

Помните, что не может быть 
признано добровольным за-
явление о даче взятки, если 
правоохранительным орга-
нам стало известно об этом из 
других источников и лицо, пе-
редавшее взятку, поставлено 
перед фактом обнаружения 
совершения им преступления.

Под вымогательством взят-
ки понимается требование 
должностного лица о переда-
че незаконного вознагражде-
ние под угрозой выполнения 
либо невыполнения действий, 
нарушающих законные и обо-
снованные интересы лица. 
Например, требование о пе-
редаче денежных средств за 
предоставление льгот и суб-
сидий, предусмотренных за-

коном, за принятие заявления 
о совершенном преступлении, 
под угрозой привлечения к от-
ветственности при отсутствии 
правонарушения и т.п.

 ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
Незаконная передача 

вознаграждения лицу, вы-
полняющему организацион-
но-распорядительные или 
административно-хозяйствен-
ные функции в коммерческих 
и некоммерческих организа-
циях и учреждениях, называ-
ется коммерческим подкупом 
(ст.204 УК РФ).

Под коммерческой органи-
зацией в соответствии со ст.50 
Гражданского кодекса РФ сле-
дует понимать организацию 
(юридическое лицо), основная 

цель деятельности которой – 
извлечение прибыли.

Что следует предпринять в 
случае вымогательства у вас 
взятки?

В случае, если должностное 
лицо вымогает у вас взятку, 
необходимо внимательно вы-
слушать и запомнить постав-
ленные вымогателем условия. 
Постараться под любым благо-
видным предлогом перенести 
встречу для окончательного 
решения вопроса о передаче 
вознаграждения. При этом не-
обходимо, чтобы инициатива 
передачи взятки исходила от 
должностного лица. В против-
ном случае, возможны прово-
кация с целью скомпромети-
ровать вас либо искусственно 
создать доказательства совер-
шения вами преступления.

Далее необходимо при пер-
вой возможности обратиться с 
устным или письменным сооб-
щением в правоохранитель-
ные органы по месту вашего 
жительства (районные, город-
ские) или в их вышестоящие 
органы: в органы внутренних 
дел, государственной безо-
пасности, в прокуратуру, в та-
моженные органы, в органы 
наркоконтроля.

При вымогательстве взятки 
со стороны сотрудников орга-
нов внутренних дел, органов 
государственной безопасно-
сти, а также других правоохра-
нительных органов вы можете 
обратиться непосредственно 
в подразделение собственной 
безопасности этих органов, 
которые занимаются вопроса-
ми пресечения преступлений, 
совершаемых сотрудниками 
соответствующего ведомства.

Далее необходимо принять 
участие в проведении опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий, точно выполняя указания 
сотрудников правоохрани-
тельных органов.

В заявлении о факте вымо-
гательства у вас взятки или 
коммерческого подкупа необ-
ходимо точно указать, кто из 
должностных лиц (ФИО, долж-
ность, учреждение) вымогает 
взятку или кто из представи-
телей коммерческих структур 
толкает вас на совершение 
подкупа, где должна прои-
зойти непосредственная дача 
взятки или должен быть осу-
ществлен коммерческий под-
куп.

В случае отказа принять от 
вас сообщение (заявление) о 
вымогательстве взятки или 
коммерческом подкупе вы 
имеете право обжаловать эти 
незаконные действия в выше-
стоящих инстанциях, а также 
подать жалобу на неправо-
мерные действия сотрудников 
правоохранительных органов 
в прокуратуру, осуществляю-
щую надзор за деятельностью 
правоохранительных органов 
и силовых структур.

Помните, что только своев-
ременное и добровольное за-
явление о факте вымогатель-
ства взятки может избавить 
вас от уголовной ответствен-
ности и поможет изобличить 
злоумышленников.

ЕСЛИ У ВАС 
ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ...

ВНИМАНИЕ!
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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  
и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 
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