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НАЙТИ В АРХИВАХ 
ИСТОРИЮ СЕМЬИ 

«Областная газета» и Государственный 
архив административных органов Сверд-
ловской области (ГААОСО) объявляли кон-
курс юных корреспондентов «По следам во-
йны» к 75-летию Победы. Более 20 юнкоров 
из 9 муниципальных образований Сверд-
ловской области в возрасте от 13 до 19 лет 
прислали на конкурс 16 творческих работ. 

От Верхнесалдинского городского округа 
в конкурсе принимали участие две девочки. 
Они стали победительницами в разных номи-
нациях. В номинации «Самый юный участник» 
победу одержала учащаяся школы деревни 
Нелоба Виктория Крупина с работой «Великая 
Отечественная война в истории моей семьи». 
А специальный приз архивистов за кропотливую 
работу с семейным архивом и стремление к изу-
чению своего генеалогического древа присужден 
Анастасии Коняевой (учащейся школы №3). Ее 
проект назывался «Мой прадедушка — участник 
советско-финляндской войны 1939–1940 годов».

25 августа участницы были приглашены 
на награждение. Заместитель директора ГАА-
ОСО Юлия Рыжкова вручила победительницам 
дипломы, книгу «Знаменательные и памятные 
даты Свердловской области»(о событиях, значи-
мых для истории и культуры Урала), выпущен-
ную Правительством и Управлением архивами 
Свердловской области, чайный набор. Салдинок 
поздравила председатель СОО «Сражение за па-
мять» Нина Владимировна Чуб. Она подарила 
участницам конкурса календарь под названием 
«Маленькие солдаты великой страны» (проект 
музея «Шурави» «Юные герои Отечества»).

Любовь Заводская

ПАТ В НОВОМ ФОРМАТЕ — 
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Ровно полгода исполнилось на этой неделе с первого 
междугороднего рейса МУП Пассажиравтотранс в новом 
формате. Долгожданное возобновление работы муници-
пального перевозчика почти сразу пришлось на самые 
сложные месяцы ограничений из-за коронавирусной 
инфекции, сильно ударившей по всем хозяйственным 
направлениям, но по перевозкам — особенно. Как ПАТу 
удалось выстоять в этих условиях и как планируется 
дальнейшее развитие, рассказал директор предприя-
тия Максим Горбунов.
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— Какие перевозки производятся 
сейчас?
— Регулярные ежедневные рейсы в Ека-
теринбург и обратно на новых автобу-
сах IVECO-Неман — в таком режиме эти 
полгода работает ПассажирАвтоТранс. 
В пятницу, субботу, воскресенье и поне-
дельник это два рейса из Верхней Салды 
и два обратно, в остальные дни — один 
рейс в 7.43 и один обратно. И если с на-
чалом пандемии пассажиропоток силь-
но упал, то сейчас он уже практически 
восстановился до проектных значений. 

— Планируется ли как-то расширять 
деятельность?
— Да, этим летом ПАТ принял участие 
в конкурсе на распределение внутриго-
родских маршрутов. Сейчас конкурсные 
процедуры завершены, мы получили 
право за заключение муниципального 
контракта на перевозки по городским 
маршрутам 2 и 3. После его подписания, 
в конце сентября на линию смогут вы-
йти новые автобусы ПАЗ Вектор Next, 
пришедшие в Верхнюю Салду в начале 
лета. Есть планы и по расширению марш-
рутов, как междугородних, так и город-
ских. Сейчас готовятся заявки в област-
ной Минтранс для выделения средств 
на покупку дополнительного транспорта 
для муниципальных перевозок. 

— Прежнее руководство предприя-
тия довело его до банкротства, были 

серьезные долги перед сотрудниками 
по зарплате. Удалось ли полностью 
разрешить эту ситуацию?
— Долги по зарплате мы погасили еще 
в прошлом году. Тем не менее, местная 
«желтая пресса» регулярно взахлеб 
рассказывает обо всех сложностях на-
шего предприятия, как существующих, 
так и надуманных. Есть ощущение, что 
кому-то выгодны информационные 
нападки на ПАТ, в том числе при помо-
щи заказных статей. Мало того, сейчас 
в надзорные органы продолжают по-
ступать жалобы на отсутствие процен-
тов к задержанной зарплате, жалобы 
на заказные перевозки транспортом 
ПАТ и прочие петиции. Автором мно-
гих из них значится бывший муници-
пальный депутат Хельге Бузунов. И это 
довольно странно, поскольку всего два 
года назад этот же автор регулярно пу-
бликовал статьи о том, что необходимо 
спасти ПассажирАвтоТранс, насколько 
он важен для нашего города. «Завтра 
ПАТ пустят с молотка, а послезавтра 
не на чем будет уехать в Екатерин-
бург», «нужно препятствовать бан-
кротству предприятия», «депутаты 
должны требовать от администрации 
план спасения ПАТ», «необходимо най-
ти средства для выплаты долгов пред-
приятия», — подобные фразы звучали 
в прессе еще в 2018 году. 

По сути, наша команда руковод-
ствовалась теми же принципами, 

спасая ПАТ от банкротства и возоб-
новляя его деятельность. Но видимо 
спустя два года чей-то флюгер повер-
нулся на 180 градусов, и риторика 
в местной прессе сменилась на про-
тивоположную. Еще в прошлом году 
на нас было подано подряд 8 жалоб 
в прокуратуру. По каждой из них 
были проведены проверки, нару-
шений не обнару жено, а жалобщи-
ку оформлен отказ. Но поток жалоб 
на муниципального перевозчика 
не прекращается и сейчас, как будто 
кто-то поставил задачу если не за-
крыть с таким трудом восстановлен-
ное предприятие, то хотя бы создать 
ему финансовые сложности за счет 
штрафов и взысканий. 

— Какие новые шаги были предприня-
ты в этом году для укрепления пред-
приятия, кроме расширения парка 
автобусов?

— ПАТ продолжает развиваться. 
В штате организации уже работает 
8 человек. В этом году восстановлен 
второй гаражный бокс: налажено 
отопление, отремонтированы ворота 
и ливнестоки с крыши. На будущий 
год есть планы начать ремонт зда-
ния, которое находится на территории 
предприятия. При грамотном исполь-
зовании оно тоже способно приносить 
доход для пополнения городской казны 
и развития перевозок.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КОМСОМОЛЬСКУЮ АЛЛЕЮ!

ПАТ В НОВОМ ФОРМАТЕ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
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ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

Если на 1 марта 2020 года в Верхней Салде официально было за-
регистрировано 118 безработных, то на 17 августа — уже 764, то 
есть их число выросло более чем в 6 раз. По данным ГКУ «Верхне-
салдинский ЦЗ», среди тех, кто «вышел» на биржу труда и в ка-
честве безработных зарегистрировался на сайте «Работа в Рос-
сии», есть как бывшие индивидуальные предприниматели, так 
и бывшие работники предприятий и организаций.

«Салдинская газета» попросила про-
комментировать сотрудников Центра 
занятости: что в условиях принятых 
ограничительных мер в связи с панде-
мией они могут предложить салдинцам, 
попавшим в трудную ситуацию.

— Во-первых, это пособие по безрабо-
тице, — ответили в ЦЗ. — При его назна-
чении учитывается не только, сколько 
и когда работал гражданин до поста-
новки на учёт, но также период, когда 
он потерял работу (например, после 1 
марта или до). На данный момент до 
31 августа минимальное пособие со-
ставляет 5 175 руб лей, далее с 1 сентя-
бря — снова, как ранее, 1 725 рублей. 
А вот размер максимального пособия 
установлен до конца 2020 года и равен 
13 949 рублей. При этом с 1 сентября 
возобновится градация при расчёте 
и начислении максимального пособия. 

Во-вторых, центр занятости пред-
лагает безработным пройти пере-
подготовку. Все программы профес-
сионального обучения работают без 
изменений с прошлого года. Так, на-
циональный проект «Демография» по-
зволяет переобучаться мамам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребёнком 
в возрасте до 3-х лет, а также мамам, 
воспитывающим детей дошкольного 
возраста, не состоящим в трудовых 
отношениях и не зарегистрирован-
ным в качестве безработных в центре 
занятости. 

В рамках этого же национального 
проекта переобучение могут пройти 
граждане предпенсионного возрас-
та. Сейчас, с 1 января 2020г., возраст-
ные рамки участников расширили. 
Теперь обучение возможно не только 
для предпенсионеров, но и тех, кто уже 
вышел на пенсию. Кроме того, тради-
ционно новые знания, навыки и про-

фессии получают граждане, имеющие 
статус безработных. Слушателям опла-
чивается как обучение, так и проезд 
к месту учебы и обратно и проживание. 
Однако обучение должно проводиться 
только по востребованным в округе 
профессиям. Результатом такого об-
учения должно стать обязательное 
трудоустройство гражданина. 

Желающих получить новую про-
фессию, повысить свой профессио-
нальный уровень в 2020 году немало. 
К сожалению, из-за эпидемии корона-
вируса в этом году разрешено толь-
ко дистанционное обу чение. А это 
означает, что рабочим профессиям, 
где в обязательном порядке должна 
быть производственная практика, 
граж дан пока не обу чают. В этом 
году, в связи с известными событи-
ями, трудоустройство граж дан ос-
ложнено. И все же положительные 
примеры, когда после прохождения 
обучения по полученным профессиям 
и программам граждане устраивают-
ся в школы, детские сады, в салоны 
красоты, в сферу торговли и обще-
пита, имеются. 

На 15.08.2020 года Верхнесалдин-
ским ЦЗ на переобучение были на-
правлены 55 человек из числа безра-
ботных граждан. 45 из них завершили 
обучение (23 человека по специально-
сти крановщик и кузнец), 10 человек 
трудоустроились. Из граждан, обу-
чающихся в рамках Национального 
проекта «Демография» на обучение 
были направлены 26 молодых мам, 7 их 
них завершили обучение, 2 женщины 
вышли на работу. Из категории граж-
дан «старшее поколение 50+» 6 чело-
век приступили к учёбе. Пока только 
трое из них закончили обучение, двое 
приступили к работе. 

В настоящее время на сайте «Работа 
в России» доступно более 400 вакан-
сий в Верхней Салде для соискателей 
с любым уровнем образования. Среди 
них — преподаватели, воспитатели, 
водители разных категорий, инжене-
ры, мастера, продавцы, экономисты, 
товароведы, повара, уборщики, двор-
ники, сантехники, фельдшеры, врачи, 
полицейские и многие другие. 

В Верхнесалдинском ЦЗ советуют 
людям, потерявшим работу, не впадать 
в депрессию, принять ситуацию и про-
бовать все возможности для трудоу-
стройства. Для начала изучить рынок 
труда в своём городе, округе и соседних 
населённых пунктах, попросить знако-
мых и друзей помочь в поиске подходя-
щей работы. При регистрации на сайте 
«Работа в России» в качестве безработ-
ного, быть внимательными и честными. 
Если вы встали на учет по безработице 
и получаете пособие, то при трудоу-
стройстве сразу же сообщите об этом 
в ЦЗ, чтобы не попасть невольно в раз-
ряд мошенников, получая одновремен-
но пособие и зарплату на новом рабочем 
месте. В последнем случае через суд вас 
обяжут вернуть незаконно полученное 
пособие по безработице. 

Самое главное — не опускайте руки, 
используйте все возможные шансы, 
осваивайте новые знания и умения, 
особенно связанные с работой на ком-
пьютере, так как тенденция совре-
менного общества — переход на ус-
луги в электронном виде, удаленная 
или дистанционная работа. В любом 
случае нужно оставаться оптимистом 
и хотеть работать: кто очень хочет, 
тот изыскивает возможности, а кто — 
нет, тот находит причины. Вакансии 
есть, возможность переобучиться 
тоже есть.
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С инициативой о присвоении почет-
ного звания нашему героическому зем-
ляку, шагнувшему в вечность 25 января 
1944 года, во время боя возле украин-
ской деревни Тихоновка, выступил ру-
ководитель ветеранской организации 

ВСМТ Александр Шаталов. Самому Алек-
сандру Николаевичу звание «Почетный 
гражданин Верхнесалдинского город-
ского округа» присвоили в 2013 году. 
Уже многие годы Александр Шаталов 
проводит патриотическую работу сре-

ди студентов, является неизменным 
организатором, объединяющим вокруг 
себя ветеранов техникума, вдохновляет 
их на различные акции, посвященные 
памяти Алексея Евстигнеева.

Так родилась идея установки памят-
ной доски. Замысел поддержали в адми-
нистрации Верхней Салды и Совете ве-
теранов Верхнесалдинского городского 
округа. Спонсорскую поддержку оказа-
ли индивидуальные предприниматели 
Максим Назаров и Сергей Новопашин, 
чье участие в городских социальных 
проектах уже стало доброй традицией.

Честь открыть мемориальную над-
пись предоставили Александру Никола-
евичу Шаталову и внучатой племяннице 
Героя Советского Союза — Елене Нико-
лаевне Харловой. Затем все участники 
мероприятия возложили венок и цветы 
к памятнику Алексею Евстигнееву.

Этот обелиск — знаковое место 
для Верхней Салды. Отсюда провожали 
участников комсомольских мотопро-
бегов, у памятника Герою Советского 
Союза проходят Дни Героев Отечества 
и Дни неизвестного солдата, здесь каж-
дый год 9 мая берет старт легкоатлети-
ческая эстафета «Весна победы». Теперь 
каждый участник городских меропри-
ятий, а также гости города, смогут про-
честь, что к памяти Алексея Евстигне-
ева в Верхней Салде относятся бережно 
и с глубоким почтением.

— Практически ежедневно с улиц 
доставляли подростков в ночное и ве-
чернее время. Большой проблемой стало 
употребление спиртного среди несовер-
шеннолетних, причем большая часть 
«попробовавших алкоголь» ранее в поле 
зрения правоохранительных органов 
не попадали, — рассказала начальник 
отделения по делам несовершеннолет-
них МО МВД России «Верхнесалдинский» 
майор полиции Светлана Патрушева. 

Отдельной категорией, требую-
щей самого пристального внимания, 

оказались дети, состоящие на учёте. 
Благодаря регулярным проверкам, уда-
лось значительно снизить число пре-
ступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

В августе к проверкам присоедини-
лись представители Общественного 
совета при МО МВД России «Верхне-
салдинский». Совместно с сотрудни-
ками полиции они посетили более 20 
семей из «группы риска». В основном, 
ребятишки с нетерпением ждут начала 
нового учебного года и хотят учиться. 

Пообщавшись с родителями, проверяю-
щие составили перечень принадлежно-
стей, в которых нуждаются дети. Трем 
семьям нужна помощь в покупке ран-
цев, одной — в приобретении школь-
ной формы. Канцелярскими товарами 
в основном все обеспечены, но есть и се-
мьи, где даже ручки и тетради не будут 
лишними. 

— Все неблагополучные семьи ис-
пытывают те или иные проблемы, 
и из года в год в рамках акции «Помоги 
пойти учиться» мы собираем для них 
вещи, канцелярские принадлежности, 
одежду. Очень здорово, что в этом году 
к нам присоединился Общественный со-
вет, — добавила Светлана Викторовна. 

В первые дни сентября сотрудники 
полиции и общественники посетят 
учебные заведения, чтобы проверить, 
все ли дети приступили к занятиям, 
а также напомнить главные правила 
личной безопасности, побеседовать 
на тему прав и обязанностей.

ПАМЯТЬ

ЧТО РАССКАЖУ Я 
ВНУКАМ О ВОЙНЕ

Прошлая неделя запомнится салдинцам открытием памятной до-
ски на обелиске Алексею Евстигнееву. Надпись на мемориальной 
доске гласит, что решением Думы городского округа №201 от 21 ав-
густа 2019 года по ходатайству ветеранов Верхнесалдинского много-
профильного техникума А.А. Евстигнееву посмертно присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа».

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ?
Рейды по проверкам семей, которые состоят на учёте в подраз-
делении по делам несовершеннолетних, а также детей и под-
ростков, что находятся под усиленным вниманием инспекторов 
ПДН, продолжались на протяжении всего лета. В связи с тем, что 
большая часть ребят остались в этом году без организованного 
отдыха и находились в городе, работы прибавилось.
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СТАЖ ЗА ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ

В соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октя-
бря 2018 года в России начинается постепенное повышение 
общеустановленного возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости и пенсии по государственному 
обеспечению.

НЕ МЕСТО 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Губернатор Свердловской области внес изменения в Постановле-
ние правительства №1252-ПП от 27 августа 2010 года «Об уста-
новлении на территории Свердловской области мер по недопу-
щению нахождения детей в местах, пребывание в которых может 
причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию.

НОВЫЙ СРОК 
ДЛЯ ПАСПОРТА

Отдел по вопросам миграции на-
поминает, что граждане РФ, достиг-
шие в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года включительно возраста 14 лет 
и не получившие паспорт, либо граж-
дане, не заменившие документ, срок 
действия которого истек в указанный 
период, могут до 31 декабря 2020 года 
включительно получить услугу по его 
выдаче и замене без штрафных санкций.

При обращении через портал «Го-
сударственных услуг» предусмотрена 
30% скидка при оплате государствен-
ной пошлины, получить консультацию 
можно по телефонам 5-46-60 и 3-25-30.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
«НА РАЗВОД»

Сотрудники полиции обращаются 
к гражданам с просьбой быть бдитель-
нее в случаях, когда речь заходит о рас-
чете наличными деньгами, особенно 
крупными купюрами. В Екатеринбурге 
с начала года выявлено 397 фактов сбы-
та поддельных денег. На территории 
Верхней Салды ранее фиксировались 
факты хождения рисованных пятиты-
сячных купюр.

Хорошо помогают распознать под-
делки детекторы денежных купюр. 
Кроме того, в местах торговли устано-
вить факт совершения правонарушения 
или личность сбытчика поддельной 
купюры можно при помощи установ-
ленного видеонаблюдения. Однако, если 
камеры ведут съемку онлайн и не сохра-
няют записи, пользы от них будет мало. 

В случае, если с вами пытаются рас-
считаться одной или несколькими де-
нежными купюрами, вызывающими 
сомнение в их подлинности, необходи-
мо нажать тревожную кнопку и попы-
таться задержать сбытчика под пред-
логом размена денег или отсутствия 
какого-либо товара, вызвать охрану 
и сотрудников полиции. При невозмож-
ности задержания лица, запомнить его 
приметы. 

Дежурная часть МО МВД России 
«Верхнесалдинский»: 02, 5-46-35,

отделение ЭБ и ПК — тел. 5-02-23

Изменения будут происходить поэ-
тапно в течение длительного переход-
ного периода, который составит 10 лет 
и завершится в 2028 году. В результате 
пенсионный возраст будет повышен 
на 5 лет и установлен на уровне 60 
лет для женщин и 65 лет для мужчин. 
В 2018 году пенсионный возраст жен-
щин составлял 55 лет, пенсионный воз-
раст мужчин — 60 лет.

Также согласно этому закону мно-
годетные матери с тремя и четырьмя 
детьми получают право досрочного 
выхода на пенсию. То есть, если у жен-
щины трое детей, она выйдет на заслу-
женный отдых в 57 лет, а если четве-
ро — в 56 лет. При этом для досрочного 
выхода на пенсию многодетная мама 
должна воспитать детей до достижения 

ими 8-летнего возраста и выработать 
в общей сложности 15 лет страхового 
стажа.

В отношении женщин 1965-1969 года 
рождения управлением ПФР проводит-
ся заблаговременная работа по оценке 
пенсионных прав. Управление собирает 
документы об общем страховом ста-
же, заработной плате, наличии детей, 
по факту лишения родительских прав 
матерей, имеющих 3-х и 4-х детей. Дан-
ная категория граждан приобретет пра-
во на досрочную пенсию в 2026-2027 
годах, а соответственно статус пред-
пенсионера — в 2021-2022 годах. 

Телефон «Горячей линии»:  
(343-45) 5-49-92,  

Верхняя Салда и Нижняя Салда

Так, теперь не допускается на-
хождение лиц, не достигших 18 лет, 
на объектах и территориях, осущест-
вляющих реализацию табачной про-
дукции, электронных систем доставки 
никотина, устройств для нагревания 
табака, кальянов, вейпов (в том числе 
и с применением бестабачных смесей), 
электронных сигарет.

Детям, не достигшим 16 лет, нельзя 
находиться в ночное время без сопро-
вождения родителей на автомобильных 

дорогах, автозаправках и автомойках, 
водных объектах, в остановочных и га-
ражных комплексах, образовательных 
организациях, учреждениях культу-
ры, спорта, здравоохранения, админи-
стративных зданиях и прилегающих 
к ним территориях, железнодорожных 
и автовокзалах, во дворах и на детских 
и спортивных площадках. Несоблюде-
ние данных требований налагает на ро-
дителей или законных представителей 
административную ответственность.
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Программа соревнований, в которой 
приняли участие более 50 спортсменов 
из 12 городов Свердловской области, 
включала в себя дартс, толкание ядра, 
бег (60 метров — женщины и 100 м — 
мужчины), накидывание лассо и бочче 
(игра с мячом на точность).

— Эпидемиологическая обстанов-
ка не позволила нам подготовиться 
должным образом, — признается 
председатель Верхнесалдинского 
городского общества инвалидов Люд-
мила Баженова. — Однако мы стали 
первыми в общекомандном зачете. 

Уверена, что сказались предыдущие 
тренировки.

Достойные результаты салдинские 
участники показали и в личном пер-
венстве: Олег Веретов и Олег Ступин — 
каждый вернулись с фестиваля с 4 золо-
тыми медалями в разных дисциплинах, 
у Евгения Самойлова — 2 «золота» и «се-
ребро», у Людмилы Баженовой — также 
2 «золота» и «серебро».

— Несмотря на недуги, спортсме-
ны достигают высоких результатов, 
порой на пределе возможностей, — 
продолжает Людмила Баженова. — 
Например, сегодня наш салдинец-ко-
лясочник Виталий Чиркин в составе 
сборной команды Свердловской об-
ласти готовится к всероссийскому 
физкультурно-спортивному фести-
валю «ПАРА-КРЫМ 2020». Он пройдет 
в Евпатории с 3 по 10 сентября. Что 
интересно, многие «колясочники» при-
нимают участие в заездах на спортив-
ных колясках, а Виталий адаптировал 
свою прогулочную для передвижения 
и соревнований. Руки у него– золотые, 
а характер — железный.

Будем болеть за него и за всю ко-
манду Свердловской области, а моло-
дежь с ограниченными возможностя-
ми здоровья приглашаем в наши ряды. 
Помните: ваш диагноз — не приговор. 
Воспринимайте его как повод вести ак-
тивную жизнь, полную встреч и новых 
возможностей.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

РУКИ ЗОЛОТЫЕ, 
ХАРАКТЕРЫ — ЖЕЛЕЗНЫЕ

Летние соревнования «Вода-Суша» уже не первый год собирают 
в Невьянске самых активных и целеустремленных представите-
лей Всероссийского общества людей с инвалидностью из городов 
Свердловской области. В этом сезоне участники съехались в усе-
ченном составе: по 4 человека от каждой заинтересованной тер-
ритории. Сократились и виды состязаний, ушла «водная» часть — 
гребля, но и на суше за победу разгорелся нешуточный спор.

МЯЧ НА ТРОИХ
В прошлую субботу в Верхней Салде, на площадке СК «Крепыш», 
состоялся турнир по стритболу «Здоровая молодёжь Салды», по-
священный празднованию Дня города и Международному дню 
борьбы с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. 
Организаторами выступили администрация Верхнесалдинского 
городского округа, АНО «Салда — Город Возможностей», МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа», Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних, Территориальная ко-
миссия по делам несовершеннолетних, МКУ «Молодежный центр».

В начале мероприятия директор го-
родской «молодежки» Артем Удинцев 
в рамках прошедшего дня физкультур-
ника от лица администрации вручил 
благодарственные письма лучшим 
пловцам ДЮСШ.

В турнире по стритболу за право 
называться «сильнейшей» боролись 
20 команд — 18 мужских и 2 женские. 
В этом сезоне, по причине действующих 
ограничений, к участию были допуще-

ны ребята только из Верхней и Нижней 
Салды.

— Стритбол — тот же баскетбол, 
только игра проходит на половине поля 
и с меньшим количеством игроков, их 
всего трое, — отмечает главный судья 
соревнований Наталья Нигамедьяно-
ва. — Этот вид спорта включен в олим-
пийскую программу. К слову, в следую-
щем году исполнится 20 лет с момента 
первых соревнований по стритболу , 

которые в поддержку здорового образа 
жизни проводят активисты АНО «Сал-
да — город возможностей».

Данный турнир позволил любителям 
уличного баскетбола проверить силы 
в дружеской борьбе, а начинающим — 
получить уроки у более опытных баскет-
болистов. Турнир поддержали руково-
дители города и Корпорации, которые 
заинтересованы в развитии спорта 
в Верхней Салде. Участники команд по-
казали несгибаемую волю к победе и дис-
циплинированность на площадке. Хоте-
лось бы поблагодарить волонтерскую 
судейскую бригаду. Ребята несколько лет 
увлекаются стритболом и баскетболом, 
поэтому компетентно могли разрешить 
спорные ситуации между игроками.

В завершение турнира победители 
и призёры были награждены кубками, ме-
далями и грамотами, а также памятными 
призами от Корпорации ВСМПО-АВИСМА  
и администрации Верхней Салды.

Даниэлла Тукина
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Всероссийская акция «Уличный 
красава», инициатором которой яв-
ляется «Молодежка ОНФ», быстро за-
воевала популярность в стране. Еще 
бы! Где как не во дворе рождаются 
футбольные самородки! Достаточно 
вспомнить Диего Марадону, который 
часами играл на пустыре, завоевывая 
авторитет в дворовых матчах. Кроме 
того, далеко не все подростки, мечта-
ющие о футболе, могут позволить себе 
секции и спортивные школы, амуни-
цию и тренера. А тут такой шанс себя 

показать и мир посмотреть. В прошлом 
году, например, согласно правилам 
соревнования, призеры летали на от-
борочный чемпионат Европы «Бель-
гия — Россия». И наши футболисты 
из детского дома Нижней Салды по-
пали в число счастливчиков.

Эксперт общественного движения 
Общероссийский народный фронт 
в Свердловской области Андрей Дудин 
рассказывает, как собирал первые фут-
больные команды уличных красав, как 
ездил по дворам, находил скучающих 

и бездельничающих подростков, пред-
лагая им участие в турнире. Был даже 
момент, когда мальчишек, не верящих 
словам о дворовом футболе, пришлось 
везти в администрацию города Верх-
няя Салда, показывать кубки и грамо-
ты, чтобы ребята убедились, что все 
по-честному.

— Первые тренировки были разоб-
щенными, — вспоминает обществен-
ник, — и не удивительно: на них соби-
рались разные дети, из разных семей, 
зато уже на последних групповых фото-
графиях все стояли, положив друг другу 
руки на плечи. Так за несколько недель 
произошло сплочение на уровне футбола. 
А сегодня многие из игроков уже инте-
ресуются, могут ли участвовать в меро-
приятиях Общероссийского народного 
фронта, хотят сделать город лучше. 

В этом году дети также готовились 
к турниру, насколько позволяла эпидси-
туация, тренируясь по субботам и вос-
кресеньям под куполом «Сигнала». Но 
из-за ограничительных мер на массовые 
мероприятия тот не состоялся. И тогда 
после некоторых послаблений режима 
Молодежный центр, управление соци-
альной политики и ОНФ решили все-та-
ки дать возможность красавам выйти 
на поле, приурочив соревнования сразу 
к двум праздникам — Дню города и Дню 
флага России.

Пригласили на соревнования и ко-
манду из Нижней Салды. По словам тре-
нера ДЮСШ города Сергея Кононовича, 
юные нижнесалдинцы в период распро-
странения коронавирусной инфекции 
почти не занимаются игровыми видами 
спорта, а упражнения по интернету, что 
им отсылали педагоги, не вдохновля-
ют так, как реальное соперничество 
на спортивных площадках. 

ИНИЦИАТИВЫ

КРАСАВА С НАШЕГО ДВОРА
Не знаю как ребятам из дворовых футбольных команд, что при-
шли потягаться за звание «Уличного красавы», а мне «под купо-
лом» не хватило света. Прожекторы в футбольно-атлетическом 
манеже «Сигнал» включали лишь на время, экономя электроэнер-
гию в дневное время, и поэтому, когда солнышко пряталось за ту-
чами, на поле становилось мрачновато. Но недостаток освещения 
с лихвой компенсировали красивая игра, соперничество, едино-
борство, азарт — мальчишки выкладывались по полной, испыты-
вая на прочность характеры.

Продолжение читайте на стр. 16
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От 17.08.2020 №1967

Об утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома установленным параме-
трам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на земель-
ном участке»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», решением Думы городского окру-
га от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 12.08.2020 №1935

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы 
«Развитие кадровой политики 
в системе муниципального 
управления Верхнесалдинско-
го городского округа и проти-
водействие коррупции в Верх-
несалдинском городском 
округе до 2024 года» в 2020 
году , утвержденный поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 05.02.2020 №358

В целях реализации муниципальной 
программы «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления 
Верхнесалдинского городского округа 
и противодействие коррупции в Верх-
несалдинском городском округе до 2021 

года», утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.10.2015 №3046 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Верхнесал-
динского городского округа и противо-
действие коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (с измене-
ниями от 17.02.2016 №669, от 21.03.2016 
№1068, от 04.07.2016 №2156, от 17.01.2017 
№138, от 01.09.2017 №2494, от 24.01.2018 
№218, от 09.04.2018 №1102, от 31.05.2018 
№1612, от 27.11.2018 №3203, от 05.02.2019 
№355, от 13.08.2019 №2336, 04.10.2019 
№2805, от 30.01.2020 №267, от 06.08.2020 
№1873), руководствуясь постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 №1154 «Об 
утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в План меропри-

ятий по реализации муниципальной про-
граммы «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления 
Верхнесалдинского городского округа 
и противодействие коррупции в Верх-
несалдинском городском округе до 2024 
года» в 2020 году, утвержденный поста-
новлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 05.02.2020 
№358 (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.08.2020 №1935 «О внесении изменений 
в План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» 
в 2020 году, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.02.2020 №358

ПЛАН мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год 

№
пп Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Всего Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

1. Программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского 
округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» 9198,3 9198,3 - -

2. Мероприятие №1
Противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе, в том числе: 83,0 83,0 - -

 3. 1.1. Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции на территории Верхнесалдинского 
городского округа 73,8 73,8 -

 4. 1.2. Изготовление печатной продукции, проведение с населением творческих конкурсов, организационных и аги-
тационных мероприятий антикоррупционной направленности 9,2 9,2 - -

 5. Мероприятие №14
Выплата единовременного поощрения за многолетний труд, и в связи с уходом на пенсию 129,6 129,6 - -

 6.
Мероприятие №15
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы администрации Верхнесалдинского городского округа

8703,7 8703,7 - -

7.

Мероприятие №17
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности в Верхнесалдинском городском округе и работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности администрации

282,0 282,0 -

-
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От 20.08.2020 №1990

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
и обеспечение населения 
доступным и комфортным 
жильем путем реализации 
механизмов поддержки и раз-
вития жилищного строитель-
ства и стимулирование спроса 
на рынке жилья», утвержден-
ную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 
15.10.2019 №2917

В соответствии с Уставом Верхнесал-
динского городского округа, решениями 
Думы городского округа от 03.08.2020 
№286 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 10.12.2019 
№241 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов», 
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь постановления-
ми администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.04.2020 №1070 «О 
признании жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Верхне-
салдинский район, деревня Северная, ули-
ца 8 Марта, дом №30, пригодным для про-
живания граждан», от 06.04.2015 №1154 
«Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Стимулирование развития жилищного 
строительства и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем пу-
тем реализации механизмов поддержки 
и развития жилищного строительства 
и стимулирование спроса на рынке жи-

лья», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.10.2019 №2917 (в 
редакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
31.01.2020 №331, от 23.04.2020 №987) (да-
лее — Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку «Объе-
мы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. руб.» из-
ложить в следующей редакции (см. табл.);

2) пункт 12 раздела 1 Программы из-
ложить в следующей редакции:

«12. В 2019 году площадь аварийного 
и ветхого жилищного фонда Верхнесал-
динского городского округа составляет 
15318,7 кв. метров, который представлен 
малоэтажными жилыми домами в коли-
честве 61 дома. Количество граждан, про-
живающих в данных домах составляет 495 
человек. С целью уточнения площадей 
аварийного и ветхого жилищного фонда 
Верхнесалдинского городского округа 
в 2020 году проведена работа с Федераль-
ной службой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области, в результате чего, площадь 
аварийного и ветхого жилищного фонда 
Верхнесалдинского городского округа 
составляет 15928,7 кв. метров.».

2. В Подпрограмму 1 «Формирование 
жилищного фонда для переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа» (далее — Подпро-
грамма 1) внести следующие изменения:

1) приложение №1 к Подпрограм-
ме 1 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

2) приложение №2 к Подпрограм-
ме 1 изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение №3 к Подпрограм-
ме 1 изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Приложение №1 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается).

4. Приложение №2 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http:// v-salda.ru.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http:// v-salda.ru

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 18.01.2019 
№119 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
на земельном участке» (в редакции по-
становления администрации Верхнесал-
динского городского округа от 03.06.2019 
№1795, от 12.12.2019 №3415).

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 

на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации городского округа Н.С. 
Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Текст регламента размещен 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru

Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
программы 
по годам 
реализа-
ции, тыс. 
руб.

Общий планируемый объем 
финансирования программы 
470056,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2020 году — 101985,0 тыс. 
руб.;
в 2021 году — 11377,0 тыс. руб.;
в 2022 году — 10428,0 тыс. руб.;
в 2023 году — 73946,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 136160,0 тыс. 
руб.;
в 2025 году — 136160,0 тыс. 
руб., из них:
за счет средств федерального 
бюджета — 707,8 тыс. руб.:
в 2020 году — 707,8 тыс. руб.;
в 2021 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году — 0,0 тыс. руб.
за счет средств областного 
бюджета — 38833,92 тыс. руб.: 
в 2020 году — 3308,2тыс. руб.;
в 2021 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 8250,0 тыс. руб.;
в 2024 году –19025,72 тыс. руб.;
в 2025 году — 8250,0 тыс. руб.
за счет средств местного бюд-
жета — 347414,28 тыс. руб.:
в 2020 году — 81369,0 тыс. руб.;
в 2021 году — 2577,0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 2228,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 49196,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 100634,28 тыс. 
руб.;
в 2025 году — 111410,0 тыс. руб.
 за счет внебюджетных 
средств — 83100,0 тыс. руб.:
в 2020 году — 16600,0 тыс. руб.;
в 2021 году — 8800,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 8200,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 16500,0 тыс. руб.; 
в 2024 году — 16500,0 тыс. руб.; 
в 2025 году — 16500,0 тыс. руб.
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От 21.08.2020 №1991

О внесении изменений в Пере-
чень организаций, в которых 
лица, которым назначено 
административное наказание 
в виде обязательных работ, от-
бывают обязательные работы 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа

Руководствуясь Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, Федеральным законом от 
02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 

Верхнесалдинского городского округа», 
принимая во внимание письмо Салдинско-
го районного отдела судебных приставов 
УФССП по Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень организаций, 

в которых лица, которым назначено 
административное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обяза-
тельные работы на территории Верхне-
салдинского городского округа, опреде-
ленный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.06.2013 №1529 «Об определении 
видов обязательных работ и перечня 
организаций, в которых лица, которым 
назначено административное наказа-
ние в виде обязательных работ, отбыва-
ют обязательные работы на территории 
Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 
14.10.2015 №3031, от 20.04.2016 №1419, от 
19.11.2018 №3082, от 06.04.2020 №941) 
следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей 
редакции:

«7. Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба городского хозяйства».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

РЕШЕНИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

24 августа 2020 г. №28/108

О возобновлении действий 
по подготовке и проведению 
дополнительных выборов 
депутата Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №9

В соответствии с постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 
№246/1820-7 «Об отложении голосования 
на выборах, референдумах на территории 
ряда субъектов Российской Федерации», 
решением Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии от 31 марта 2020 года №16/77 «О 
переносе дня голосования на дополни-
тельных выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №9», Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 
г. №100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 15 июля 2020 г. 
№21/133 «О согласовании принятия ре-
шений о возобновлении действий по под-
готовке и проведению дополнительных 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
в Свердловской области», Верхнесалдин-
ская районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями изби-
рательной комиссии Верхнесалдинского 
городского округа решила:

1. Определить 13 сентября 2020 года 
датой голосования на дополнительных 
выборах депутата Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу №9.

2. Возобновить с 28 августа 2020 года 
действия по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №9.

3. Определить сроки осуществления 
действий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу №9 
(прилагаются).

4. Признать утратившим силу решение 
Верхнесалдинской районной территори-
альной избирательной комиссии с пол-
номочиями избирательной комиссии 
Верхнесалдинского городского округа 
от 21 января 2020 года 

№02/11 «Об утверждении Календаря 
основных мероприятий по подготовке 
и проведению дополнительных выбо-
ров депутата Думы Верхнесалдинско-
го городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу №9, назначенных на 12 апреля 
2020 года». 

5. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном издании «Сал-
динская газета» и разместить на сайте 
Верхнесалдинской районной территори-
альной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Комиссии Ю.А. Поплаухина.

Председатель Верхнесалдинской 
районной территориальной 

избирательной комиссии Ю.А. Поплаухин
Секретарь Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии Л.Н. Молодых

Приложение к решению Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии Верхнесалдинского городского округа от 24 августа 2020 г. №28/108

СРОКИ действий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9

Дата официального опубликования решения о назначении на 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутата Думы 
Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 (далее — дополнитель-
ные выборы) — 24 января 2020 года.

Дата приостановления действий по подготовке и проведению дополнительных выборов — 31 марта 2020 года.
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Дата возобновления действий по подготовке и проведению дополнительных выборов — 28 августа 2020 года.
Дата голосования на дополнительных выборах после возобновления действий по их подготовке и проведению — 13 сентября 

2020 года.
№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3 4

Информирование избирателей. Избирательные участки

1.

Предоставление Верхнесалдинской районной территориальной избирательной 
комиссии (далее — Верхнесалдинская РТИК), 
Верхнесалдинской РТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии (далее 
Верхнесалдинская РТИК с полномочиями ОИК) печатной площади для информирования 
избирателей о дополнительных выборах 

В течение всего периода избирательной кампании Администрация Верхнесалдинского ГО

Список избирателей

2. Представление в Верхнесалдинскую РТИК уточненных сведений о зарегистрированных 
избирателях для составления списков избирателей Сразу после назначения дня голосования Глава городского округа

3. Составление списка избирателей
С момента получения сведений от Главы городского округа 
до передачи списка в участковую избирательную комиссию 
(далее — УИК) (не позднее 01 сентября 2020 г.)

Верхнесалдинская РТИК

4. Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК Не позднее 02 сентября 2020 г. Верхнесалдинская РТИК

5. Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения

Начиная с 02 сентября 2020 г. УИК

Статус кандидатов, зарегистрированных кандидатов

6. Регистрация доверенных лиц кандидата
В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления 
кандидата вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть 
доверенными лицами

Верхнесалдинская РТИК с полномочиями 
ОИК

7. Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого кандидата Не позднее 07 сентября 2020 г. Избирательное объединение, выдвинувшее 
кандидата

8.
Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата отказаться от 
дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в Верхнесалдинскую 
РТИК с полномочиями ОИК

Не позднее 07 сентября 2020 г., а при наличии вынуждающих 
обстоятельств — не позднее 11 сентября 2020 г.

Кандидаты,
зарегистрированные кандидаты

Предвыборная агитация
9. Проведение агитации С 28 августа 2020 г. до 00.00 часов 12 сентября 2020 г. Зарегистрированные кандидаты 

10. Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях С 28 августа 2020 г. до 00.00 часов 12 сентября 2020 г. Зарегистрированные кандидаты

11.
Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, 
результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами

С 08 по 13 сентября 2020 г. СМИ, граждане, организации

12. Представление в Верхнесалдинскую РТИК полномочиями ОИК копий или экземпляров 
агитационных материалов До начала распространения материалов Кандидаты

13. Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей 
кандидата, который зарегистрирован

Не позднее 02 сентября 2020 г. Политические партии

14.

Представление в Верхнесалдинскую РТИК данных по учету объемов и стоимости 
эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях 

Не позднее 23 сентября 2020 г.
Организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, редакции 
сетевых изданий 

Финансирование выборов

15.
Представление в Верхнесалдинскую РТИК с полномочиями ОИК финансовых 
отчетов о размере избирательного фонда, источниках его формирования и расходах 
из избирательного фонда

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования результатов дополнительных выборов Зарегистрированные кандидаты

16. Передача Верхнесалдинской РТИК с полномочиями ОИК копий финансовых отчетов 
кандидатов в СМИ для их опубликования Не позднее чем через 5 дней со дня их получения Верхнесалдинская РТИК с полномочиями 

ОИК

17. Опубликование финансовых отчетов кандидатов (сведений из указанных отчетов) 
в СМИ В течение пяти дней со дня их получения Администрация Верхнесалдинского ГО

18. Представление в Верхнесалдинскую РТИК отчета о расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов

Не позднее 23 сентября 2020 г. УИК

19.
Представление в Думу Верхнесалдинского городского округа, Финансовое управление 
Администрации Верхнесалдинского городского округа отчета о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов

Не позднее 18 октября 2020 г. Верхнесалдинская РТИК

Голосование

20. Изготовление избирательного бюллетеня для голосования Начиная с даты возобновления действия по подготовке 
и проведению дополнительных выборов (28 августа 2020 г.).

Соответствующая полиграфическая 
организация

21. Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам 
Верхнесалдинской РТИК с правом решающего голоса

Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных 
бюллетеней от соответствующей полиграфической организации Верхнесалдинская РТИК

22. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой 
информации или иным способом

Не позднее 2 сентября 2020 г., о досрочном голосовании 
в помещениях УИК — не позднее 28 августа 2020 г. Верхнесалдинская РТИК, УИК

23. Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК Не позднее 11 сентября 2020 г., для досрочного голосования 
в помещениях УИК — не позднее 31 августа 2020 г. Верхнесалдинская РТИК

24. Представление в Верхнесалдинскую РТИК списка назначенных наблюдателей Не позднее 09 сентября 2020 г., для досрочного голосования 
в помещениях УИК — не позднее 29 августа 2020 г. 

Политическая партия, зарегистрированный 
кандидат, субъект общественного контроля

25. Досрочное голосование в помещении УИК С 02 по 12 сентября 2020 г. УИК

26. Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования

С 03 сентября 
до 14-00 ч. 13 сентября 2020 г Избиратели (в том числе при содействии 

других лиц)

27. Голосование в день голосования С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в день голосования 13 
сентября 2020 г. УИК

Установление итогов голосования и результатов дополнительных выборов

28. Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах 
голосования на избирательном участке 

После окончания голосования в день голосования и до 
установления итогов голосования (без перерыва) УИК

29. Определение результатов дополнительных выборов Не позднее 17 сентября 2020 г. Верхнесалдинская РТИК с полномочиями 
ОИК

30. Установление общих результатов дополнительных выборов В течение 3 дней после получения протокола окружной 
избирательной комиссии Верхнесалдинская РТИК

31. Направление общих данных о результатах дополнительных выборов 
для опубликования в средствах массовой информации В течение одних суток после определения результатов Верхнесалдинская РТИК с полномочиями 

ОИК 

32. Официальное опубликование результатов дополнительных выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов

Не позднее 3 дней со дня определения общих результатов 
выборов 

Верхнесалдинская РТИК, администрация 
Верхнесалдинского ГО

33. Регистрация избрания депутата и вручение ему удостоверения об избрании 

После официального опубликования результатов выборов 
и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным 
депутатом, обязанностей, указанных в пункте 3 статьи 95 
Избирательного кодекса Свердловской области

Верхнесалдинская РТИК с полномочиями 
ОИК 

34. Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом в Думу 
Верхнесалдинского городского округа В трехдневный срок со дня принятия решения Верхнесалдинская РТИК

24 августа 2020 г. №28/113

О сборе предложений для до-
полнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, 
сформированный для тер-

ритории Верхнесалдинского 
городского округа

В связи с исчерпанием резерва соста-
вов участковых избирательных комис-
сий, сформированного для территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
руководствуясь пунктом 9 статьи 26, пун-

кта 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пун-
ктами 11 и 18 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
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комиссий, утверждённого постановле-
нием Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 
№152/1137-6 (с изменениями, внесёнными 
постановлениями Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 
от 16.01.2013 №156/1173-6, от 26.03.2014 
№223/1436-6, от 10.06.2015 №286/1680-6, 
от 01.11.2017 №108/903-7), постановле-
нием Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 06.12.2017 №38/271 
«О возложении на территориальные 
избирательные комиссии полномочий 
по формированию резерва составов участ-
ковых избирательных комиссий» Верхне-
салдинская районная территориальная 
избирательная комиссия решила:

1. Провести сбор предложений для до-
полнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, 
сформированный для территории Верхне-
салдинского городского округа, в период 
с 25 августа по 04 сентября 2020 года.

2. Утвердить текст информационного 
сообщения о сборе предложений для до-

полнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных ко-
миссий, сформированный для территории 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

3. Направить информационное сообще-
ние для размещения на официальном сай-
те Избирательной комиссии Свердловской 
области в информационное управление 
Избирательной комиссии Свердловской 
области не позднее 25 августа 2020 года, 
а также опубликовать информационное 
сообщение о дополнительном зачислении 
в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий в¬¬ официальном печатном 
издании «Салдинская газета». 

4. Довести до сведения заинтересован-
ных лиц, что при подготовке документов, 
необходимых для внесения предложений 
по кандидатурам в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, необхо-
димо руководствоваться формами, пред-
усмотренными Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утверждённым постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 
№152/1137-6 (с изменениями, внесёнными 
постановлениями Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 
от 16.01.2013 №156/1173-6, от 26.03.2014 
№223/1436-6, от 10.06.2015 №286/1680-6, 
от 01.11.2017 №108/903-7).

5. Направить настоящее решение в ин-
формационное управление Избиратель-
ной комиссии Свердловской области.

6. Разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной избира-
тельной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Комиссии Поплаухина Ю.А. 

Председатель Верхнесалдинской 
районной территориальной 

избирательной комиссии Ю.А. Поплаухин
Секретарь Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии Л.Н. Молодых

Приложение к решению Верхнесалдинской 
районной территориальной избирательной 

комиссии от 24.08.2020 №28/113

Информационное сообщение о сборе пред-
ложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, сформированный для терри-
тории Верхнесалдинского городского округа 

Верхнесалдинская районная территориальная 
избирательная комиссия объявляет сбор предло-
жений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, сформированный для тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа.

Прием предложений и необходимых докумен-
тов осуществляется Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной комиссией в пе-
риод с 25 августа по 04 сентября 2020 года. По 
адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, д. 46, каб. 106, т.8(34345)-5-50-
00 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

В резерв составов участковых избирательных 
комиссий не могут быть зачислены:

В резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской 

Федерации, а также граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства;

2) граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы 
местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся 
в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по ре-
шению суда, а также лица, утратившие свои 

полномочия членов комиссий с правом реша-
ющего голоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), — 
в течение пяти лет со дня вступления в закон-
ную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную су-
димость, а также лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию 
за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах, — в течение одного года со 
дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении админи-
стративного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутству-
ют документы, необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам 

в резерв составов участковых 
избирательных комиссий

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 

подразделений
1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, — решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий о деле-
гировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверен-
ная уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объединения 
о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обществен-
ного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения указанный в пун-
кте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа 
общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий
Решение представительного органа муници-

пального образования, протокол собрания изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на его назначение членом участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предло-
жена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.
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24 августа 2020 г. №28/115

О досрочном голосовании при 
проведении дополнительных 
выборов депутата Думы Верх-
несалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательно-
му округу №9

В целях реализации избирательных 
прав граждан, которые в день голосо-
вания 13 сентября 2020 года по уважи-
тельной причине будут отсутствовать 
по месту своего жительства и не смогут 
прибыть в помещение для голосования 
на избирательный участок №293, на ко-
тором они включены в список избирате-
лей, при проведении дополнительных 
выборов депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу №9, руководствуясь статьей 65 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 83 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии Верхнесалдин-
ского городского округа р е ш и л а:

1. Провести с 02 сентября по 12 сентя-
бря 2020 года в помещении для голосова-
ния участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №293 досрочное 
голосование избирателей, которые по ува-
жительной причине не смогут принять 
участие в голосовании на избирательном 
участке №293, где они внесены в список 
избирателей.

2. Утвердить график работы участ-
ковой избирательной комиссии избира-
тельного участка №293 для проведения 
досрочного голосования (прилагается).

3. Председателю участковой избира-
тельной комиссии избирательного участ-
ка №293 А.Н. Афанасьеву:

3.1. организовать досрочное голосо-
вание в помещении участковой избира-
тельной комиссии в период с 02 сентября 
по 12 сентября 2020 года в соответствии 
с графиком;

3.2. оборудовать помещение для го-
лосования с учетом возможного присут-
ствия при проведении досрочного голо-
сования всех членов участковой избира-
тельной комиссии, наблюдателей, членов 
вышестоящих избирательных комиссий, 
зарегистрированных кандидатов в депу-

таты Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №9, их 
доверенных лиц;

3.3. подготовить объявление о прове-
дении досрочного голосования и разме-
стить его на входе в помещение участко-
вой избирательной комиссии не позднее 
01 сентября 2020 года;

3.4. осуществлять ежедневный кон-
троль за рассмотрением членами участко-
вой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса заявлений избирателей 
при проведении досрочного голосования

4. Направить настоящее решение 
участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №293 и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
комиссии Л.Н. Молодых.

Председатель Верхнесалдинской 
районной территориальной 

избирательной комиссии Ю.А. Поплаухин
Секретарь Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии Л.Н. Молодых

УТВЕРЖДЕН решением 
Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Верхнесалдинского городского 
округа от 24 августа 2020 года №28/115

График работы участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка №293 
для проведения досрочного 
голосования

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №293 в период 
с 02 сентября по 12 сентября 2020 года 
ежедневно осуществляют рассмотрение 
заявлений и проводят досрочное голосо-
вание избирателей, которые по уважи-
тельной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины — ста-
тья 65 Федерального закона №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статья 83 Избира-
тельного кодекса Свердловской области) 
не смогут принять участие в голосовании 
на избирательном участке №293, где они 
внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковая избиратель-
ная комиссия избирательного участка 
№293 работает — с 16.00 часов до 20.00 
часов, в выходные дни — с 09.00 часов до 
13.00 часов.

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27 августа 2020 года №290

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 28.04.2011 №466 
«Об утверждении Кодекса этики и слу-
жебного поведения муниципальных 
служащих Верхнесалдинского город-
ского округа»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 30.07.2020 №1772 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 28.04.2011 №466 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих 
Верхнесалдинского городского округа», 

в соответствии с федеральными законами 
от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Губернатора 
Свердловской области от 10 марта 2011 года 
№166-УГ «Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Свердловской об-
ласти», Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых ак-
тах Верхнесалдинского городского округа» 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в пункт 5 решения 

Думы городского округа от 28.04.2011 №466 
«Об утверждении Кодекса этики и служеб-

ного поведения муниципальных служащих 
Верхнесалдинского городского округа», ис-
ключив слова «(Карасева Л.А.)».

2. Внести в Кодекс этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный решением Думы городского 
округа от 28.04.2011 №466 «Об утвержде-
нии Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Верхнесалдин-
ского городского округа» (в редакции реше-
ния Думы городского округа от 05.02.2014 
№187), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 10 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) исполнять обязанности, предусмо-
тренные федеральными законами и тру-
довым договором, в том числе обязанности 
соблюдать ограничения, выполнять обяза-
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тельства и требования к служебному по-
ведению, не нарушать запреты, которые 
установлены федеральными законами;»;

2) дополнить пунктом 10-1 следующего 
содержания:

«10-1. При взаимодействии друг с другом 
муниципальным служащим необходимо:

1) оказывать поддержку и содействие 
в рамках соблюдения установленных за-
конодательством Российской Федерации 
запретов и ограничений;

2) проявлять уважение и вежливость;
3) соблюдать субординацию;
4) самостоятельно исполнять долж-

ностные обязанности, определенные 
должностной инструкцией, исключая их 
перепоручение;

5) проявлять сдержанность 
и стрессоустойчивость;

6) не допускать обсуждения в коллек-
тиве личных и профессиональных качеств 
муниципальных служащих;

7) оказывать содействие в формировании 
взаимопонимания, взаимопомощи и добро-
желательности в коллективе.»;

3) пункт 15 изложить в следующей 
редакции:

«15. Муниципальный служащий обязан 
представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской 
области.»;

4) наименование главы 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«Глава 3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЙ, СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ»;

5) пункты 24-27 изложить в следующей 
редакции:

«24. Муниципальный служащий обязан:
- эффективно использовать служебное 

время для достижения наибольшей резуль-
тативности работы;

- в установленные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти сроки принимать обоснованные реше-
ния в рамках своей компетенции и нести за 
них персональную ответственность;

- соблюдать нормы служебного подчине-
ния, следующие из отношений руководителя 
и подчиненного;

- использовать только законные и эти-
ческие способы продвижения по службе;

- соблюдать нормы делового этикета 
в общении с гражданами и другими муни-
ципальными служащими при исполнении 
должностных обязанностей.

25. Недопустимо для муниципального 
служащего использовать служебную инфор-
мацию в неслужебной сфере, для достиже-
ния каких-либо личных и (или) корыстных 
целей.

26. Муниципальный служащий должен 
воздерживаться от любых действий, кото-
рые могут быть расценены как оказание 
покровительства каким бы то ни было ли-
цам в целях приобретения ими прав и (или) 
освобождения их от обязанностей.

27. Муниципальный служащий отве-
чает за организацию и состояние своего 
служебного места и соблюдение установ-
ленного порядка работы со служебными 
документами.»;

6) дополнить пунктами 27-1 — 27-5 сле-
дующего содержания:

«27-1. Муниципальному служащему за-
прещается выносить за пределы местона-
хождения органа местного самоуправления 
(его структурного подразделения) имуще-
ство, документы, предметы или материалы, 
принадлежащие этому органу, без соответ-
ствующего на то разрешения.

27-2. Перед уходом в отпуск или убытием 

в служебную командировку муниципальный 
служащий обязан оставить в надлежащем 
виде служебное место, средства оргтехники 
и другие материальные ценности, находя-
щиеся в его распоряжении, передать неис-
полненные документы непосредственному 
руководителю для принятия решения о по-
ручении их другому исполнителю.

27-3. Муниципальный служащий должен 
придерживаться речевых норм грамотно-
сти, основанной на использовании обще-
принятых правил русского языка. В речи 
муниципального служащего неприемлемо 
употребление неуместных слов и речевых 
оборотов, резких и циничных выражений 
оскорбительного характера.

 27-4. Муниципальный служащий не дол-
жен отвечать на оскорбления, обвинения 
или критику встречными обвинениями, 
оскорблениями, критикой или иными про-
явлениями агрессии, унижающими честь 
и достоинство человека.

27-5. Муниципальный служащий должен 
стремиться в любой ситуации сохранять 
личное достоинство, быть образцом пове-
дения, добропорядочности и честности во 
всех сферах общественной жизни.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве массовой 
информации «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по местному самоуправ-
лению и законодательству (председатель 
М.А. Костюк).

Председатель Думы городского округа 
И.Г. Гуреев  

Глава Верхнесалдинского городского округа 
М.В.Савченко

27 августа 2020 года №292

Об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Верхнесалдин-
ского городского округа

Рассмотрев постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 21.08.2020 №2005 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа проекта 
решения Думы городского округа «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2009 №145-ПП «О системах 
оплаты труда работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений Свердловской области», решением 

Думы городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, в целях регули-
рования отношений, связанных с установ-
лением систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Верхнесалдинского 
городского округа, а также с определением 
условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров таких 
учреждений, стимулирования их деятель-
ности, Дума городского округа,

 Р Е Ш И Л А:
1. В муниципальных бюджетных, авто-

номных и казенных учреждениях Верхне-
салдинского городского округа системы 
оплаты труда работников устанавливаются 
коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, Верхнесалдинского городского округа, 

содержащими нормы трудового права.
2. Установить, что администрация Верх-

несалдинского городского округа разраба-
тывает и утверждает примерные Положе-
ния об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Верх-
несалдинского городского округа по видам 
экономической деятельности (образование, 
культура и искусство, молодежная поли-
тика, физическая культура и спорт, жи-
лищно-коммунальное хозяйство и иные), 
которые должны содержать:

1) минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы;

2) перечень, условия и порядок осущест-
вления выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера. 

Срок исполнения: до 01 ноября 2020 года.
3. Заработная плата руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений Верхнесалдинского 
городского округа состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стиму-
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лирующего характера.
4. Размер должностного оклада руково-

дителя муниципального учреждения Верх-
несалдинского городского округа опреде-
ляется заключенным с ним работодателем 
трудовым договором в зависимости от слож-
ности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления, особенностей деятельности 
и значимости муниципального учреждения.

5. Должностные оклады заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Верхнесалдинского 
городского округа устанавливаются на 10 — 
30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений.

6. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Верх-
несалдинского городского округа, и сред-
немесячной заработной платы работников 
таких учреждений (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) 
определяется постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа, 
осуществляющей функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений.

7. Признать утратившими силу решения 
Думы городского округа:

1) от 27.10.2010 №378 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Служба городского хозяйства» (с изме-
нениями внесенными решениями Думы 

городского округа от 26.10.2011 №544, от 
29.02.2012 №599, от 23.05.2014 №215, от 
10.12.2014 №287, от 25.12.2018 №151); 

2) от 05.02.2014 №186 «Об утверждении 
новой редакции Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры» (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы городского окру-
га от 10.12.2014 №292, от 10.12.2014 №293, 
от 25.12.2018 №150, от 26.02.2019 №164);

3) от 28.05.2014 №231 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«Центр закупок» (с изменениями, внесен-
ными решением Думы городского округа 
от 15.06.2016 №458);

4) от 01.06.2015 №336 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного уч-
реждения «Служба субсидий» (с изменения-
ми, внесенными решением Думы городского 
округа от 27.11.2018 №135);

5) от 14.06.2017 №540 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных 
организаций, муниципального бюджетного 
учреждения «Информационно-методиче-
ский центр» Верхнесалдинского городского 
округа»;

6) от 20.03.2018 №77 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников бюд-
жетных и автономных образовательных 
организаций Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых администра-
ция Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия учре-
дителя» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы городского округа от 25.12.2018 

№149, от 26.02.2019 №163),
7) от 28.05.2019 №185 «Об оплате труда 

работников муниципального казенного уч-
реждения «Молодежный Центр»;

8) от 22.10.2019 №233 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, осуществляю-
щих ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности, планово-экономические 
функции, хранение документов бухгалтер-
ского (бюджетного) учета, начисление и вы-
плату заработной платы в муниципальных 
учреждениях»;

9) от 18.02.2020 №260 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа».

8. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния за исключением пункта 7, вступающего 
в силу с 01 ноября 2020 года. 

9. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве массовой 
информации «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.midural.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (председатель Евдо-
кимова Н.Н.)

Председатель Думы городского округа  
И.Г. Гуреев 

 Глава Верхнесалдинского городского округа 
М.В.Савченко

27 августа 2020 года №291

О согласии на частичную 
замену дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности дополнительными 
нормативами отчислений 
в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа от налога 
на доходы физических лиц 
на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 04.08.2020 №1858 «О внесении 
на рассмотрение Думы городского окру-
га проекта решения Думы городского 
округа «О согласии на частичную заме-
ну дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет 
Верхнесалдинского городского окру-
га от налога на доходы физических 

лиц на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов», в соответствии со 
статьей 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 13.08.2014 №696-ПП «Об утвержде-
нии Порядка согласования с предста-
вительными органами муниципальных 
районов и городских округов, располо-
женных на территории Свердловской 
области, полной или частичной замены 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) дополни-
тельными нормативами отчислений 
в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на до-
ходы физических лиц на очередной 
финансовый год и плановый период», 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на частичную 

замену дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности дополни-
тельными нормативами отчислений 

в бюджет Верхнесалдинского город-
ского округа от налога на доходы фи-
зических лиц на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение 
в Министерство финансов Свердлов-
ской области.

4. Настоящее решение опубликовать 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономической по-
литике, бюджету, финансам и налогам 
(председатель Н.Н. Евдокимова). 

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев  

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В.Савченко
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ИНИЦИАТИВЫ

Поддержать футболистов также при-
шли начальник управления социальной 
политики Александр Балакин и пред-
седатель ТКДНиЗП Лариса Пискунова. 
Главным судьей соревнований стал 
инструктор по физкультуре детского 
дома Нижней Салды и тренер команды 
«Лидер» Виталий Кривцун. 

 …Итак, под куполом встретились 
четыре команды: «Play», «Young boys», 
«Темное сияние Салды», «Лидер» (Ниж-

няя Салда). Два полуфинала, а играли 
два тайма по 15 минут, сразу опреде-
лили сильнейших. Ими стали «Young 
boys» и «Лидер», выигравшие у своих 
команд-соперников — «Play» и «Темного 
сияния Салды» с большим преимуще-
ством: 11:2 и 17:0. Сразу стало понятно, 
что за тройку лидеров борьба будет на-
пряженной, так как на поле выйдут рав-
ные по силе игроки. Так и произошло: 
судьбу первого и третьего места опре-
делила лишь серия пенальти, назначен-

ная после основного времени матчей. 
По иронии судьбы Кубок, разыгрывае-
мый в День города Верхней Салды увез-
ла в Нижнюю команда «Лидер». Кстати, 
ее капитан, Виталий Городецкий стал 
самым результативным игроком, забив 
в ворота соперников 10 голов. Также 
из команды «Лидер» и самый стойкий 
вратарь, не пропустивший ни одного 
мяча — Геннадий Холкин. 

Ради справедливости нужно сказать, 
что выигравшие ребята футболом за-
нимаются профессионально. Young 
boys, к примеру, — игроки футбольного 
клуба «Титан», а некоторые из «лиде-
ров» — тренируются в ДЮСШ Нижней 
Салды. 

— А мы самоучки, — признался после 
матча нападающий из «Темного сияния 
Салды» Илья Иванов, и без тренера ту-
говато. — Но это полезный опыт, ко-
торый показывает, к чему нужно стре-
миться. Хотелось бы чаще выходить 
на поле, играть и побеждать. Жизнь 
меняется, когда ты увлечен, в ней ста-
новится больше красок и смысла.

КРАСАВА С НАШЕГО ДВОРА
Продолжение. Начало на стр. 7


