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6 декабря — официально 
считается днём рожде-
ния Верхней Салды. 
В этот день в 1778 году 
на Верхнесалдинском ме-
таллургическом заводе, 
основанном знаменитым 
заводовладельцем Ники-
той Демидовым, был по-
лучен первый чугун. 
Это историческая дата образования 
города, потому что, как и большин-
ство уральских городов, Верхняя Сал-
да обязана своим появлением заводу. 
Конечно, первые поселения возникли 
на салдинской земле намного раньше, 
во времена освоения Среднего Урала. 
Например, в 1661 году здесь появи-
лась деревня Кокшарово, в 1673 — 
деревня Пряничниково, в 1680 — де-
ревни Балакино и Медведево. Люди 
селились на красивых берегах реки 
Салды, распахивали поля, добывали 
пушнину. 
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Талантливый человек талантлив во всём! О Ксении Сафоно-
вой иначе и не скажешь. Учащаяся хореографического отделе-
ния представила Верхнесалдинскую детскую школу искусств 
на общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» 
и заняла почётное третье место!
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Его голос — лирический баритон 
с красочной тембральной палитрой 
очаровывает зрителя, заворажива-
ет, вдохновляет. И копилка побед 
салдинского вокалиста ежегодно по-
полняется. Уже в начале творческого 
пути Александр Скрипин с уверен-
ностью берёт лауреатские награды. 
В 2012 году он громко заявляет о себе 
в Санкт-Петербурге, на конкурсе «Бе-
рега России». И понеслось! Болгария, 
Франция, Италия, Грузия, Белоруссия. 
Сложные, динамичные произведения 
мировых классиков исполняются Алек-
сандром с такой лёгкостью, что зри-
тель, слушая вокалиста, никогда не до-
гадается какой труд за этим стоит.

Об очередном конкурсе руководи-

тель проекта Людмила Крашенинина  
и Александр Скрипин узнали в Интер-
нете, отправили в записи два клипа: 
Арию графа Орловского из мюзикла 
«Летучая мышь» и композицию «Музы-
ка для всех». Над клипами Александра 
трудилась целая команда профессиона-
лов Дворца культуры имени Агаркова: 
Ольга Иванова, Игорь Соколов, Пётр 
Сулима и Анна Мосеева.

— Я была уверена, что наша совмест-
ная работа откликнется в сердцах жюри 
«Золотого голоса России», — делится 
Людмила Крашенинина. — Были и со-
мнения, всё-таки уровень Междуна-
родный, конкурс исключительно во-
кальный и только вокальных данных, 
артистизма и харизмы недостаточно.

— Здесь как в спорте, — добавляет 
Александр. — Ежедневные занятия 
обязательны, душевное равновесие 
тоже. Но я никогда не ставлю цель — 
занять призовое место. Если не дать 
заглушить бурным аплодисментами 
свое внутреннее я, понимаешь, что 
успех — это совсем про другое. По 
большому счёту, вокалисту спрятать-
ся негде. Его голос выражает всё, что 
у него на душе. Когда поёшь душой — 
мир тебе подпевает.

Полосу подготовила Олеся МАНАЕВА

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

Приказ о завершении конкурса, 
утверждающий список победителей 
текущего года, 18 ноября подписал ди-
ректор Академического музыкального 
училища при Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайков-
ского Владимир Демидов. 

Именно Академия выступает ор-
ганизатором данного проекта Мини-
стерства культуры РФ, направленно-
го на сохранение и развитие систе-
мы художественного образования 
и поддержку учащихся детских школ 
искусств. Творческое соревнование 
проходит среди учащихся и студентов 
в возрасте от 13 до 19 лет. 

Победа в конкурсе такого уровня — 
признание высокого мастерства испол-
нителя и преподавательского искус-
ства, подтверждение, что магическая 
связь между хореографом и учениками 
существует. 

— Во многом это заслуга моего пе-
дагога — Татьяны Александровны Гре-
бенкиной, — отмечает Ксения. — Её уче-
ники имеют возможность оттачивать 
технику танца и балета, участвовать 
в мастер-классах знаменитых испол-
нителей и получать значимые награды.

Когда наблюдаешь за Ксенией 
на сцене — будь то Вариация гра-
финь Вишень из балета «Чиполлино» 
или исполнение постановки «Снегу-
рочка» на музыку Сергея Прокофьева, 
то понимаешь смысл фразы «танце-
вать сердцем». Настолько очаровывает 
пластика и отточенность движений, 
погружение в разные образы и сти-
ли. Её трудно не заметить. Ксении 
удается передать и эмоции, и энер-
гетику танца. Каждый жест на сцене 
отточен до кончиков пальцев. Однако 
за внешней легкостью кроются часы 
упорной работы у станка. Ведь именно 
работоспособность, организованность 
и настойчивость в достижении постав-

ленных целей позволяют Ксении ос-
ваивать сложные хореографические 
постановки и успешно выступать 
как сольно, так и в составе ансамбля 
«Карусель». 

В свои 17 лет девушка удостоена зва-
ний Лауреата многих проектов. И уча-
стие Ксении в «Молодых дарованиях 
России» — не случайно, ей предшество-
вали многочисленные победы в област-
ных и всероссийских конкурсах.

— Эта награда стала одной из са-
мых значимых. На первом, отборочном, 
этапе конкурса мы направили в оргко-
митет конкурса два сольных номера: 
дуэт и трио с моим участием, а также 
творческую биографию и сертифика-
ты. Далее все заявки рассматривались 
в Москве, — поделилась Ксения.

Федеральное жюри по-достоинству 
оценило салдинскую участницу. Ксения 
Сафонова вошла в число 15 учащихся 
и студентов образовательных учреж-
дений сферы культуры Свердловской 
области, которым присвоили звания 
победителей и призеров! Поздравляем 
Ксению и её преподавателя Татьяну 
Александровну! 

ТРУДНО НЕ ЗАМЕТИТЬ

ПОЮ ДУШОЙ  
И НЕ МОГУ ИНАЧЕ!

— Вокальное мастерство требует абсолютной честности: с са-
мим собой и с теми, кому это искусство мы несём, — уверен сал-
динский вокалист Александр Скрипин, получивший в октябре 
2020 года звание Лауреата Международного вокального фести-
валя «Золотой голос России» и приглашение на обучение в Ака-
демию эстрады и телевидения Останкино.
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УЖ КОЛИ  
«СОР — ИЗ ИЗБЫ», 
ТАК — ВО БЛАГО

С того момента, как национальный проект «Экология» вместе 
с другими, не менее амбициозными «собратьями», обрёл реаль-
ные контуры в многочисленных документах — от федерально-
го и областного до местного уровня, немало времени прошло.

Обретя жизнь и дыхание, нацпро-
ект потребовал от всех уровней власти 
кардинальных перемен в самом под-
ходе к делу, которое обязано обрасти 
тем, что нужно для превращения его 
из бумажного проекта в живой, реально 
действующий организм.

А что нужно? Да, много чего: строи-
тельство новых объектов по обращению 
твёрдых коммунальных отходов и мусо-
росортировочных комплексов, переход 
к раздельному накоплению таких от-
ходов, новые графики перехода на раз-
дельное накопление — на дуальную 
систему, основанную на разделении 
«мокрых» (пищевых и других подобных) 
отходов и вторичного сырья, перера-
ботку которого возможно обеспечить 
на существующих в регионе мощностях 
(пластик, стекло, бумага). 

Но и это ещё не все. Тарифы, вот 
в чём вопрос. Для них нужно произво-
дить замеры, иметь в наличии весовое 
оборудование, свободные мусоровозы, 
человеческие ресурсы. ООО «Компания 
«Рифей»» — региональный оператор 
по обращению с твёрдыми комму-

нальными отходами, обслуживающая 
Верхнесалдинский городской округ, 
не готова к таким трудозатратам.

Перейти на оплату сбора ТКО по фак-
ту вывоза определенного объема мусора 
в регионе затруднительно: для этого 
дому нужно организовать закрытую 
контейнерную площадку с раздельным 
сбором мусора и площадкой для круп-
ногабаритных отходов, а также — за-
ключить договоры с переработчиками 
вторсырья. Поэтому на сегодняшний 
день случаи перехода многоквартирных 
домов Свердловской области на вывоз 
мусора «по фактическому объему по-
требления» единичны.

В свою очередь, администрация 
Верхнесалдинского городского округа 
уже проложила дорожку к чистой среде 
национального экологического проекта, 
а если точнее, имеет дорожную карту 
экологической реформы, причём, эта 
реформа в городе идёт, независимо от 
тех проблем, которые ещё предстоит 
решить.

Для работы на Верхнесалдинском заводе 
местного населения было мало, людей пере-
селяли из далёких мест целыми семьями (из 
Нижегородской, Вятской, Костромской гу-
берний). Они селились недалеко от завода. 
Так и образовался заводской посёлок. 

Если вспомнить, то статус города за по-
селком был закреплен в 1938 году Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР. И се-
годня, наряду с современными постройками 
и культурными памятниками — «Девочкой 
с ласточками», фонтаном «Данила мастер», 
в Верхней Салде остались и старинные зда-
ния. И, всякий раз проходя по ее тихим улицам, 
салдинцы имеют возможность почувствовать 
себя частицей исторического прошлого города. 

Традиционно в первой декаде первого 
зимнего месяца в городском краеведческом 
музее проходят Грумовские чтения. В этом 
году научно-практическая онлайн-конфе-
ренция «СЕМНАДЦАТЫЕ ГРУМОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ» посвящена: 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
и году Евгения Павловича Родыгина в Сверд-
ловской области. Конференция проводится 
7 декабря в режиме онлайн (в сети интер-
нет) с 10.00 на страничке музея ВКонтакте: 
https://vk.com/vskmuzeum.

В программе обсуждения заявлены 
темы: наследие семьи В.Е. Грум-Гржимай-
ло, история Салдинских родов, семейные 
реликвии, культура и быт салдинцев в про-
шлом и настоящем, история учреждений, 
предприятий и организаций, люди и судьбы 
в истории города, Урала, России, история 
салдинских деревень, литературное крае-
ведение, музей и общество.

По всем вопросам можно обращаться 
по телефонам:
• музей: 8(34345)5-54-62, е-mail: 

vskm96@mail.ru
• Медведева Татьяна Васильевна: 

+79226094274
• Танкиевская Ирина Николаевна: 

+79049887879
Верхнесалдинский краеведческий музей

НЕ СРАЗУ ВСЕ 
УСТРОИЛОСЬ, 

САЛДА НЕ СРАЗУ 
СТРОИЛАСЬ
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Как идёт? Об этом чуть позже, но глав-
ное — тут работают и муниципальные 
деньги — лимиты в размере 3337, 0 тысяч 
рублей на 2020 год на мероприятия в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, и желание городской адми-
нистрации максимально выгодно вло-
жить их на благо чистой городской среды. 
Средства бюджета идут на расчистку 
берега пруда, ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, содержание мест 
накопления ТКО. А ведь можно эти рас-
ходы реально сократить. Многие обыва-
тели рассуждают так: уж коли я исправно 
плачу регоператору, то и мусорить могу 
где хочу. Парадокс в том, что средства 
на ликвидацию мусора в неотведенных 
для этих целей местах идут из городской 
казны. А ведь если попросту не захлам-
лять территории лесов и прибрежных 
зон, можно эти финансы вложить в иное 
благое дело. Например, у муниципалите-
та существует перспектива на условиях 
софинансирования получить областную 
субсидию, чтобы в 2021 году положить 
начало дуальному сбору мусора.

В Верхней Салде экологическая 
реформа уже не витает в воздухе, а в 
лице захваченных её возможностями 
предприимчивых людей приобрела вид 
на жительство. Каким образом это у них 
получается, рассказал директор пред-
приятия по сбору вторичных ресурсов 
Эдуард Распопов.

— Эдуард Александрович, как Вам 
пришла идея заняться бизнесом, ко-
торый нацелен на сбор «денег» под 
ногами?
 — Несколько лет я руководил филиалом 
«Свердловские ресурсы» на территории 
нашего округа. По области таких филиа-
лов было несколько. Но государство сочло 
их нерентабельными, подведя под про-
цедуру банкротства. Предприятие, куда 
я пришёл директором, и раньше занима-
лось утилизацией вторичных ресурсов, 
в том числе, и пластика. Люди хорошо 
сработались. Вот, правда, потенциальные 
наши клиенты — жители многоквартир-
ных домов пока ещё не привыкли сорти-
ровать мусор, поэтому мы его и собираем, 
и сортируем сами, и кубики пластика от-
возим на завод, который делает из него 
гранулы. Такую гранулу потребляет 
огромное количество предприятий. Из 
них изготавливают бутылки, лопаты, 
тазики и тысячу других вещей.

К сожалению, сбор пластика — дело 
не столь уж и простое, как может пока-

заться на первый взгляд. Люди не при-
выкли отделять пластик от бытового 
мусора, считая, что тот, кто собирает, 
пусть и сортирует. А я считаю, что хоро-
шие привычки надо воспитывать в себе. 

 — Сколько осталось действующих 
площадок сегодня?
— Примерно, 40 штук с учетом тех, что 
стоят в поселке Свободный. 

— Вы говорили про стадию банкрот-
ства. Будете ИП оформлять или пред-
почитаете самозанятость? 
— У меня ИП оформлено давно, ещё до 
руководства предприятием. Я добавил 
ОКВЭД — общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности, — 
что позволило заниматься и таким биз-
несом. Кроме пластика, мы утилизируем 
бумагу, работаем со многими муници-
пальными учреждениями (с детскими 
садами, школами). У нас все прозрачно. Те-
перь договоры перезаключаем на ИП. Вы-
возим бытовые отходы каждую субботу.

-Этого достаточно? Бывает, что 
контейнеры переполнены, и мусор, 
буквально, из них свисает?
— Такая куча мусора может образо-
ваться и за два дня. В тот момент, когда 
переполнены основные контейнеры, 
люди бросают мусор в контейнеры для 
вторсырья. Они имеют форму закрыто-
го куба и совсем маленькое окошечко. 
Как можно умудриться втолкнуть туда 
бытовой мусор? К слову, 80 процентов 
контейнеров не заполняются пласти-
ком за неделю. Мы работаем в зоне 
нулевой рентабельности, увеличить 
количество вывозов мусора пока нет 
возможности.

— Как Вы относитесь к запущенной 
у нас в городе акции по сбору пласти-
ковых крышек АНО «Салда — город 
возможностей»? Вам предлагали раз-
делить вторичное сырьё: ПЭТ-бутыл-
ки — вашему предприятию, другим 
участникам акции — крышки?
— Такое предложение было бы неце-
лесообразным. ПЭТ-бутылки и пла-
стиковые крышки предполагают два 
разных свойства пластика. ПЭТ — бу-
тылка совсем не то, что полипропи-
леновая пробка, которая сделана из 
другого пластика. Полипропиленовый 
пластик для крышек отделяют в завод-
ских условиях, так как это сложный 
технологический и механизированный 
процесс по разбивке и сортировке пла-
стика. На заводе своя технология, а мы 
этим, соответственно, не занимаемся. 
Хотя проблема тандема ПЭТ-бутылка — 
полипропиленовая крышка есть: в за-
крученной крышкой бутылке остаётся 
воздух, поэтому прессовать такую бу-
тылку нельзя. Наши рабочие вынуж-
дены либо раскручивать пробку, либо 
протыкать бутылку вручную, чтобы 
выпустить воздух. Поэтому, пользуясь 
случаем, обращаюсь ко всем, у кого есть 
такая возможность, забирайте проб-
ки из общей массы ПЭТ-бутылок, а мы 
будем очень рады и благодарны вам 
за это.

Добавлю, что за два года мы вывезли 
и утилизировали 15-20 тонн пласти-
ка. Из полной сетки, выходит готового 
прессованного материала около восьми 
килограммов.

— Почему Вы настолько убеждены 
в востребованности и перспектив-
ности своего бизнеса?
— За время работы в должности руково-
дителя филиала «Свердловские ресурсы» 
я проникся этой проблемой. Особенно, ког-
да увидел, сколько сырья выбрасывается 
на полигон. Только одной прессованной 
бумаги — до 35 тонн. Это же две большие 
фуры. «Деньги» и в самом деле выбрасыва-
лись на ветер, зарывались в землю, валя-
лись под ногами, засоряя не только дворы 
и улицы, но и сознание людей. Сейчас всё 
это «богатство» мы вывозим на целлюлоз-
ный комбинат в Пермь. Также прессуем 
и вывозим полиэтилен и пластик. Если 
бы мы не вывозили все эти отходы, то за 
два года у нас тут выросла бы гора мусора, 
высотой с четырёхэтажный дом. За два 
года руководства предприятием по сбо-
ру вторичных ресурсов я осознал всю 
важность, того, что мы делаем. Поэтому 
я не могу взять и всё это бросить. Сейчас 

Продолжение. Начало на стр. 3
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у нас идея утилизации бытовых отходов 
реально работает. Пусть и не так, как хо-
телось бы, и не так, как было под эгидой 
госпредприятия, когда административная 
машина помогала мне с заключением до-
говоров, но мы держимся на плаву. 

— Конкуренты в лице тагильчан как-
то могут вам помешать развивать 
свой бизнес?
 — Нижнетагильская компания по вы-
возу бытовых отходов, действительно, 
имеет приличные возможности. Но пока 
наше дело будет работать в ноль или в 
плюс, мы это не бросим. 

Я бы не сказал, что Нижнетагильская 
фирма — наши конкуренты, а, скорее, 
партнеры. Но все же некоторые объёмы, 
которые были бы нам полезны, они у нас 
выбирают. Там предприятие по утилиза-
ции и вывозу отходов крупнее, чем наше, 
и зарабатывает оно, соответственно, 
на больших объёмах. У наших партнё-
ров из Нижнего Тагила и более крупные 
заказчики, например, — торговые сети. 
Сейчас УЖКХ обязало платить магазины, 
которые генерируют мусор. Те обраща-
ются ко мне, и мы заключаем договор. 
С этим договором наши клиенты идут 
в УЖКХ и, тем самым, снижают объём 
мусора, за который должны платить. 
Некоторые наши клиенты отдают нам 
сто процентов упаковочной продукции 
но платить какую-то сумму МУП УЖКХ 
им все равно приходится. 

 
— Вы бы не хотели наладить произ-
водство из пластика?
— Производство должно быть высоко-
технологичным и настроено на эколо-
гию. Собрав пластик у салдинцев, при 
его переработке мы не должны допу-
скать вредных выбросов. А в кустарном 
производстве без того не обойтись.

Кое-какие веские нюансы не позволи-
ли нам в январе текущего года поставить 
такое предприятие, хотя федеральными 
и областными властями на этот проект 
были выделены деньги. Однако на одном 
из административных этапов произошел 
сбой. А планировался высокотехноло-
гичный завод без всяких выбросов. Он 
должен был перерабатывать пластик 
и производить, например, лавки. Такие 
завод уже стоят в Екатеринбурге. Они 
не токсичны. Есть предприятие такого 
типа в Арамиле. Его, кстати, выкупило 
ООО «Компания «Рифей»». 

Другие операторы (не «Рифей») сами 
собирают мусор и сами сортируют. 
К сожалению, то, что попадает на наш 
полигон, просто закапывается. Жаль. 
Хотелось бы поменьше выносить «сора 
из избы» прямиком в землю, которую 
мы обязаны беречь, сохранять, не пре-
вращая её в отхожее место. 

— О чем Вы мечтаете?
— Хотелось бы, чтобы либо я, либо мои 
компаньоны поставили полный цикл 
мусоропереработки. Чтобы не было 
горящих свалок. Мы сейчас работаем 
с ПАО «ВСМПО-Ависма», утилизируем 
пленку и архивную документацию. В на-
ших планах — и дальше развивать это 
взаимовыгодное сотрудничество.

В свою очередь, администрация го-
рода активно продвигает новый наци-
ональный проект, невзирая на объек-
тивные препоны, от которых никуда 
не деться. Решено поэтапно переходить 
на дуальную систему сбора мусора, 
а в перспективе — приобрести 164 кон-
тейнера разной маркировки. 

К уже имеющимся контейнерам 
на местах сбора ТКО запланировано 
установить дополнительные, куда 
можно будет утилизировать пластик, 

стекло и бумагу. В случае их установки 
будет отработан и механизм контроля 
за своевременным вывозом пластика. 
Кроме того, администрация ежегодно 
заключает контракт на утилизацию 
ртутных ламп (демеркуризацию), их 
направляют в Екатеринбург, в Центр 
безопасности промышленных отходов. 
В этом году на эти цели предусмотре-
но 23 тысячи рублей. Еще 692 тысячи 
рублей заложено в городской казне 
на новые места сбора ТКО, которые 
оборудуют дополнительно в деревнях: 
Никитино, Северной, Нелобе и станции 
Перегрузочной, жители которых ощу-
щают нехватку мусорных площадок. 

Вслед за уже осуществлённой ини-
циативой Эдуарда Распопова по сбору 
пластика, нижнесалдинец Евгений Шар-
тнер выразил намерение проводить сбор 
стекла. Его самодельные контейнеры для 
стеклотары можно встретить по двум 
адресам в нашем городе: на улице Пар-
ковой, 16/2 (напротив Восточной про-
ходной ПАО «ВСМПО-Ависма») и на улице 
Воронова, 20, около магазина «24 часа». 

Обживаясь в Верхней Салде, экологи-
ческая реформа не собирается уходить: 
планов много, идей — через край. Ведь 
основная задача нацпроекта заключа-
лась не в том, чтобы закупать контей-
неры и вывозить отходы, а чтобы приу-
чить население к раздельному сбору 
мусора. Пока же мы в данном вопросе 
не преуспели, да и инфраструктура, 
честно говоря, не подготовлена, поэ-
тому раздельных сбор носит точечный 
или пилотный характер. Однако стоит 
проявить самосознание и продолжать 
движение намеченным курсом, чтобы 
сохранить за Верхней Салдой статус 
города, утопающего в чистой зелени. 

Ольга Шапкина

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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С принятием закона «Об ответ-
ственном обращении с животными» 
в Верхней Салде наряду с обычными 
мусорными урнами появятся и «соба-
чьи», предназначенные для утилизации 
такого вида отходов. Подразумевается, 
что количество «цивилизованных» сал-
динцев, убирающих за своими питомца-
ми тогда значительно возрастет. Хотя 
с этим можно и поспорить — кто мешает 
владельцам собак делать это сегодня? 

Накануне Всемирного дня домашних 
животных, 30 ноября, в «Салдинскую 
газету» обратились горожане с прось-
бой опубликовать правила и места 
выгула собак в ВСГО, установить кон-
троль за исполнением законодатель-
ства со стороны участковых полицей-
ских, инспекторов Россельхознадзора 
и Росприроднадзора. 

«А не надо махать руками!»

Пенсионерка Нина Петрова пишет: 
«Все чаще люди заводят себе в квартиру 
собак: кто для охраны, кто для забавы, 
кто для престижа, чтобы "не хуже дру-
гих ", и не всегда владельцы своих но-
вых "жильцов" задумываются обо всех 
возможных последствиях появления 
животных в квартире. 

О том, что выгуливать своих пи-
томцев хозяева должны в специально 
отведенных для этого местах, а для 
безопасности окружающих надевать 
на собаку намордник, выводить на по-
водке, многие знают, но ещё бы соблю-
дали эти элементарные правила! 

Собака в наморднике у нас редкость, 
независимо от породы, поводок отсте-
гивают, чтобы гуляла не на привязи. 
И замечание таким любителям живот-
ных делать — себе дороже, в лучшем 
случае услышишь в ответ «а не надо 
махать руками», а чаще — оскорбления 
и угрозы»… 

А вот другое письмо жительницы 
улицы Устинова Людмилы Савальевой. 
«Мини-сквер, расположенный между 
детским садом «Вишенка», школой №6 
и домом №19 (корп.1), — возмущается 

она, — давно облюбовали собачники. 
А ведь когда-то здесь были асфальтовые 
дорожки, большая цветочная клумба, 
скамеечки, катались малыши на ве-
лосипедах, мамы гуляли с колясками, 
даже дети детского сада выходили сюда 
на экскурсии, проводили праздники, 
кормили птичек… Но все пришло в запу-
стение, когда мини-сквер превратился 
в место для выгула собак. Сейчас жи-
вотных становится все больше — от 
маленьких до больших, и жильцы ста-
раются не ходить по данному скверу, 
боясь наступить на «мины», оставши-
еся после выгула собак. В октябре этого 
года после обращений в УК ЖКХ и адми-
нистрацию на столбе линии электропе-
редач, около забора школы, появилась 
табличка: «Выгул собак запрещен». Но, 
увы, ничего не изменилось — он про-
должается, но сейчас еще и сдвинулся 
к балконам и окнам нашего дома». 

Почему никто не штрафует нару-
шителей? — спрашивает Людмила 
Савальева. И предлагает начать вести 
просветительскую работу среди взрос-
лых и учащихся школ, которые также 
выгуливают собак. Нужно разрабаты-

вать памятки с информацией о местах 
выгула собак и ответственности вла-
дельцев. А для раздачи памяток можно 
привлечь старшеклассников и пред-
седателей МКД, ведь они знают, кто 
держит собак... 

Собака — стимул для роста

Своим мнением с газетой подели-
лась и хозяйка своего четвероного 
друга Алена Бейкина: «Два года назад 
я стала матерью мохнатой «дочки». 
К воспитанию подошла основательно. 
С щенячьими делами справлялись дома, 
а на момент нашего взросления в городе 
были специально отведенные места для 
выгула собак, правда, без специальных 
урн. Но благо контейнеры есть везде, 
поэтому без пакетов из дома — ни шагу. 
Убираем на месте и, если до мусорного 
бака идем приличное расстояние, то 
не расстраиваемся, — мы же гуляем! 

Считаю, что утилизация подобного 
вида отходов требует определенных 
условий. Весь мир борется с засилием 
пластика, и я тоже, решив присоеди-
ниться к борьбе, хотела приобрести 

ВОСПИТАНИЕ СОБАКОЙ
Если вы, выгуливая своего питомца, не убрали за ним, то вы нарушили Федеральный закон 
«Об ответственном обращении с животными». И согласно ему, а также КоАП РФ, вам грозит штраф 
от 300 до 500 рублей. Удивлены? Правда, применяют эту практику пока лишь мегаполисы. А вот 
норма закона, ограничивающая выгул собак без поводка и намордника, продвигается в России 
гораздо быстрее. Наказания за ее несоблюдение стали реальностью уже и в небольших городах 
Свердловской области.
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биоразлагаемые пакеты. Не тут-то 
было. В ветеринарном магазине мне 
сказали, что их не завозят, потому что 
они не пользуются спросом. Тогда я 
задумалась: а какой процент собачни-
ков убирает за своими питомцами. Судя 
по обилию «сюрпризов» — небольшой. 
Как же так? Хозяин свою собачку знает 
с младенчества, и ему не составит тру-
да делать тоже, что когда-то он делал, 
пока она была щенком. Они же родные 
и близкие нам существа. 

Кроме специальных урн, мы, вла-
дельцы собак, хотели бы видеть в горо-
де и специальную площадку, где соба-
ководы и собаки могли бы встречаться, 
общаться, выплескивать свою энер-
гию. Та площадка, что отвели по улице 
Карла Маркса, пока существует лишь 
номинативно, она не огорожена, а, 
следовательно, собаку нельзя отпу-
скать свободно бегать и тем более ее 
тренировать. Нас, владельцев собак, 
много — не одна тысяча, и улучшение 
городской среды, на мой взгляд, будет 
способствовать личностному росту со-
бак и их хозяев». 

Животные не читают

Федеральный закон «Об ответ-
ственном обращении с животными», 
принятый в 2018 году, установил, что 
животные — это не просто чье-то иму-
щество, а существа, способные испыты-
вать эмоции и физические страдания. 
К слову сказать, в нашей стране закон 
этот «шел с большой пробуксовкой». 
Разные его статьи тоже вступали в силу 
постепенно, в течение двух лет, а в этом 
году в Конституции, за которую росси-

яне проголосовали, появилось допол-
нение к статье 114 такого содержания: 
«Правительство Российской Федера-
ции осуществляет меры, направленные 
на формирование в обществе ответ-
ственного отношения к животным…». 
Ранее, в прежней редакции Основного 
закона, понятия «животное» не было, 
а наши домашние любимцы были лишь 
частью природных ресурсов. Мы при-
ближаемся к цивилизованному миру, 
и пусть нам далеко еще до стран, где за 
животных платят налоги, их чипируют 
«информацией о хозяине» и дают ре-
альные сроки тюремного заключения 
за жестокое обращение с четвероно-
гими друзьями человека, начало по-
ложено. И простое соблюдение правил 
выгула животных — первый шаг в этом 
направлении.

В настоящее время в г. Верхняя Салда 
администрация ВСГО выделила пять 
мест для выгула собак: 
1. Пустырь с южной стороны автодороги 

по улице Энгельса на пересечении 
с улицей Воронова

2. Пустырь с южной стороны дома №104 
по улице Молодежный поселок (Пен-
сионный фонд)

3. Парк Базанова (угол улиц Восточ-
ная и Молодежный поселок, дом 
№4 вдоль автодороги по улице 
Восточная)

4. Пустырь за стадионом «Старт»
5. Пустырь с восточной стороны дома 

№34 по улице Сталеваров
Согласно закону "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" от 
27.12.2018 N 498-ФЗ», владельцы собак 

обязаны исключить свободное, некон-
тролируемое перемещение животно-
го, не допускать выгул потенциально 
опасной собаки без намордника и по-
водка, обеспечить уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в местах 
и на территориях общего пользования. 
Определение таких мест есть в Градо-
строительном кодексе, и это площади, 
улицы, проезды, набережные, берего-
вые полосы водных объектов, скверы, 
бульвары и, кстати, газоны вокруг дома. 
(Подробнее со статьей 13 закона чита-
тели могут ознакомиться на стр. 23).

Ради справедливости нужно отме-
тить, что правила содержания собак 
и кошек в городах и других населен-
ных пунктах РСФСР были утверждены 
разными министерствами страны еще 
в 1981 году. И в сущности ничего ново-
го в них не добавили. Разве что теперь 
они, как и многие законодательные акты 
страны, затрагивающие интересы жи-
вотных, подкреплены мощным конститу-
ционным посылом об ответственности. 
Посылом для тех, кто так пока и не осоз-
нал элементарного, человеческого — «мы 
всегда в ответе за тех, кого приручили». 

Понимание вместо штрафа

Безнадзорные и брошенные живот-
ные, на отлов, а с недавнего времени 
стерилизацию и биркование которых, 
ежегодно из местного бюджета выде-
ляются средства налогоплательщиков, 
не спускаются к нам из космоса. Хозяева, 
легко распрощавшиеся с четвероногими 
друзьями, пока остаются безнаказан-
ными: их просто не установить, ведь 
животные не чипированы, а порой даже 
не привиты. Более того, есть люди, что 
еще подтверждается ветеринарной 
практикой, готовые расстаться с любим-
цем, заплатив всего пару тысяч рублей 
клинике за его усыпление. О приютах 
вообще говорить больно, чаще всего от-
ловленные и выброшенные животные 
содержатся в них в ужасных условиях, 
а «добрые руки новых хозяев» — лишь 
рекламная вывеска для тех, кто зараба-
тывает на «очистке» улиц. 

И салдинка Людмила Савальева пра-
ва: формирование ответственного от-
ношения к животным нужно начинать 
с младых ногтей, уже в семье и школе. 
Тогда и штрафовать за нарушение чи-
стоты не придется, и проблема появле-
ния на улице «матроскиных» и «шари-
ков» со временем исчезнет. 

Наталья Прус
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 19.10.2020 № 2577 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу: город Верхняя Салда, улица Устинова, дом №13, корпус №1»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Площадь 
жилых 
помещений, 
кв.м

тариф Размер платы 
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения 
в месяц, руб./
кв.м

Размер платы за 
содержание
и ремонт жилого
помещения в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

1
1.

город Верхняя 
Салда, улица 
Устинова, дом 
№13, корпус №1

1811,9 16,65 30168,14 362017,62 1508,41 22626,10 3 года

от 19 октября 2020 №2577

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ным домом по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Усти-
нова, дом №13, корпус №1

В целях отбора управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирным домом и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Устинова, дом №13, корпус №1.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-

зовать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

от 19 октября 2020 №2578

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквар-
тирным домом по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Карла 
Маркса, дом №153

В целях отбора управляющей органи-
зации для управления многоквартир-
ными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 

органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Сал-
да, улица Карла Маркса, дом №153.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-

му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-
зовать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания. 

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 19 октября 2020 №2578 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №153»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Площадь 
жилых 
и нежилых 
помещений, 
кв.м

тариф Размер платы 
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения 
в месяц, руб./
кв.м

Размер
платы за содержание
и ремонт жилого
помещения
в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управле-
ния

1
1.

Свердловская область, 
город Верхняя Салда, 
улица Карла Маркса, 
дом №153

268,1 16,41 4 399,52 52 794,25 219,98 3 299,64 3 года

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.10.2020 №2590 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: город 

Верхняя Салда, улица Энгельса, дом №64, корпус №1»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Площадь 
жилых 
помещений, 
кв.м

тариф Размер платы 
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения 
в месяц, руб./
кв.м

Размер
платы за содержание
и ремонтжилого
помещения
в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

1
1.

город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 
№64, корпус №1 1844,6 16,65 30 712,59 368 551,08 1 535,63 23 034,44 3 года

от 21 октября 2020 №2590

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ным домом по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом №64, корпус №1

В целях отбора управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирным домом и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом №64, корпус №1.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-

зовать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

от 22 октября 2020 №2593

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-

ным домом по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом №64, корпус №2

В целях отбора управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирным домом и заключения договора 

управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА10

ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом №64, корпус №2.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-
зовать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.10.2020 №2593 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: город 

Верхняя Салда, улица Энгельса, дом №64, корпус №2»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Площадь 
жилых 
помещений, 
кв.м

тариф Размер платы 
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения 
в месяц, руб./
кв.м

Размер
платы за содержание
и ремонт жилого
помещения в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

2.
1.

город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 
№64, корпус №2

2892,7
16,65

48 163,46 577 961,46 2 408,17 36 122,59 3 года

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27 октября 2020 №2647 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

по адресу: город Верхняя Салда, улица Спортивная, дом №12, корпус №1»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Площадь 
жилых 
помещений, 
кв.м

тариф

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жилого 
помещения в ме-
сяц, руб./кв.м

Размер
платы за содержание
и ремонт жилого
помещения
в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

1
1.

город Верхняя Салда, 
улица Спортивная, дом 
№12, корпус №1

1548,0 16,65 25774,2 309290,40 1288,71 19330,65 3 года

от 27 октября 2020 №2647

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ным домом по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Спор-
тивная, дом №12, корпус №1

В целях отбора управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирным домом и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 4 
статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№188-ФЗ, Порядком проведения органом 
местного самоуправления открытого кон-

курса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным 
домом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Спортивная, дом №12, корпус №1.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации Верхне-

салдинского городского округа органи-
зовать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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от 29 октября 2020 №2682

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления зданием обще-
жития по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя 
Салда, улица Ленина, дом №8

В целях отбора управляющей ор-
ганизации для управления зданием 
общежития и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-

ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс 

по отбору управляющей организации 
для управления зданием общежития 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Ленина, дом №8». 

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
зданием общежития (прилагается).

3. Начальнику отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа Н.В. Козловой организо-
вать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления зданием общежи-

тия в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 14.09.2020 №2173 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу 
город Верхняя Салда, улица Ленина, 
дом №8» признать утратившим силу.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 29 октября 2020 №2682 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления зданием общежития по адресу: 

Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Ленина, дом №8»
 

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния зданием общежития

№ 
п/п

Адрес общежития Площадь жилых 
и нежилых по-
мещений, кв.м

тариф Размер платы 
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения 
в месяц, руб./
кв.м

Размер
платы за 
содержание
и
ремонт
жилого
помещения
в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управле-
ния

1
1.

Свердловская 
область, город Верх-
няя Салда, улица 
Ленина, дом №8

1 326,40

24,63

32 669,23 392 030,78 1 633,46 24 501,92 3 года

от 12 ноября 2020 №2754

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ным домом по адресу: Сверд-
ловская область, город Верх-
няя Салда, улица 25 Октября, 
дом №5

В целях отбора управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирным домом и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Салда, улица 25 Октября, 
дом №5.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-

му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-
зовать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12 ноября 2020 №2754 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 25 Октября, дом №5»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Площадь 
жилыхи 
не жилых 
помещений, 
кв.м

тариф

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 
в месяц, руб./кв.м

Размер
платы за содержание
и ремонт жилого
помещения в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управле-
ния

1
1.

Свердловская об-
ласть, город Верхняя 
Салда, улица 25 
Октября, дом №5

1681,3 16,79 28229,03 338 748,32 1411,45 21171,77 3 года

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12 ноября 2020 г №2756 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 

по адресам: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №153»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Площадь 
жилых 
и нежилых 
помещений, 
кв.м

тариф Размер платы 
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения 
в месяц, руб./
кв.м

Размер платы за 
содержание
и ремонт жилого
помещения
в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

1
1.

город Верхняя Салда, 
улица Карла Маркса, 
дом №153 268,1 16,41 4 399,52 52 794,25 219,98 3 299,64 3 года

от 12.11.2020 №2756

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ным домом по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Карла 
Маркса, дом №153

В целях отбора управляющей органи-
зации для управления многоквартир-
ными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 
по адресам: город Верхняя Салда, улица 
Карла Маркса, дом №153.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-

му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-
зовать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

От 18.11. 2020 №2895

О присвоении спортивного 
разряда

В соответствии с Федеральным за-
коном от 04 декабря 2007 года №329-
ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Положением 
о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 20.02.2017 №108 
«Об утверждении положения о Единой 
всероссийской спортивной классифи-
кации», Уставом Верхнесалдинского 

городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить спортивный разряд 

«Третий спортивный разряд» спор-
тсменам, выполнившим установленные 
нормы и требования Единой всерос-
сийской спортивной классификации, 
согласно приложению к настоящему 
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Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа  
От 18.11.2020 №2895 «О присвоении спортивного разряда»

Список спортсменов на присвоение спортивного разряда «Третий спортивный разряд»

№ Ф.И.О. Год 
рождения Организация

I. Шахматы

1.1. Смирнягин Павел Олегович 2010 Местная общественная организация «Федерация шахмат 
Верхнесалдинского городского округа»

1.2. Холодов Владимир 
Алексеевич 2010 Местная общественная организация «Федерация шахмат 

Верхнесалдинского городского округа»

1.3. Черных Никита 
Владимирович 2010 Местная общественная организация «Федерация шахмат 

Верхнесалдинского городского округа»

постановлению.
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 

по управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20 ноября 2020 №2926 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Либкнехта, дом №20»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Площадь 
жилых по-
мещений, 
кв.м

тариф

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения 
в месяц, руб./
кв.м

Размер платы за 
содержание
и ремонт жилого
помещения
в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обяза-
тельств, руб.

Срок 
дей-
ствия 
договора 
управле-
ния

1
1.

Свердловская область, 
город Верхняя Салда, 
улица Карла Либкнех-
та, дом №20

1943,8 16,41 31897,76 382 773,10 1 594,89 23 923,32 3 года

от 20 ноября 2020 №2926

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквар-
тирным домом по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Карла 
Либкнехта, дом №20

В целях отбора управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирным домом и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Карла Либкнехта, 
дом №20.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-

му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-
зовать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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от 24 ноября 2020 №2947

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ным домом по адресу: Сверд-
ловская область, город Верх-
няя Салда, улица Сабурова, 
дом №2

В целях отбора управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирным домом и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №2.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-
зовать проведение открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 24 ноября 2020 г. №2947 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №2»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Площадь 
жилых 
помещений, 
кв.м

тариф Размер платы 
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения 
в месяц, руб./
кв.м

Размер платы за 
содержание и
ремонт жилого
помещения
в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в конкурсе, руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управле-
ния

1
1.

Свердловская область, го-
род Верхняя Салда, улица 
Сабурова, дом №2

2 305,2 16,41 37 828,33 453 939,98 1 891,42 28 371,25 3 года

от 24 ноября 2020 №2948

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ным домом по адресу: Сверд-
ловская область, город Верх-
няя Салда, улица Восточная, 
дом №15

В целях отбора управляющей органи-
зации для управления многоквартир-
ными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирными дома-
ми по адресам: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Восточная, 
дом №15.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-

му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-
зовать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 24 ноября 2020 №2948 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Восточная, дом №15»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ п/п Адрес многоквартир-
ного дома

Площадь 
жилых 
и нежилых 
помещений, 
кв.м

тариф Размер платы 
за содержание 
и ремонт жилого 
помещения в ме-
сяц, руб./кв.м

Размер платы за содер-
жание и ремонт
жилого помещения
в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие 
в онкурсе, руб.

Размер обеспече-
ния исполнения 
обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

1
1.

Свердловская область, 
город Верхняя Салда, 
улица Восточная, дом 
№15

2 225,0 16,41 36 512,25 438 147,0 1 825,61 27 384,19 3 года

от 24 ноября 2020 №2949

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 12.11.2020 
№2754 «О проведении от-
крытого конкурса по отбору 
управляющей организации 
для управления многоквар-
тирным домом по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица 25 Ок-
тября, дом №5»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.11.2020 №2754 
«О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица 25 Октября, 
дом №5», изложив Условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления 
многоквартирным домом в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 24 ноября 2020 №2949 «О внесении 
изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.11.2020 №2754 «О проведении 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 25 Октября, дом №5»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом

№ п/п Адрес многоквартир-
ного дома

Площадь 
жилыхи 
не жилых 
помещений, 
кв.м

тариф

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жилого 
помещения в ме-
сяц, руб./кв.м

Размер платы за 
содержание
и ремонт жилого
помещения
в год/руб.

Размер обеспе-
чения заявки 
на участие в кон-
курсе, руб.

Размер обеспече-
ния исполнения 
обязательств, руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

1
1.

Свердловская об-
ласть, город Верхняя 
Салда, улица 25 Октя-
бря, дом №5

1163,8 16,79 19540,20 234482,42 977,01 14655,15 3 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 30.11.2020 №26

Об утверждении положения о 
проведении тренировок и уче-
ний по действиям муниципаль-
ных служащих и работников 

подведомственных учрежде-
ний (организаций) при угрозе 
совершения или совершении 
террористического акта, а так-
же безопасной и своевремен-
ной эвакуации, и графика их 

проведения в 2021 году

В целях организации подготовки 
и обучения муниципальных служа-
щих, замещающих должности в органах 
местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа и работ-
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От 01.12.2020 №27

Об утверждении методики 
(регламента) осуществления 
контроля за выполнением 
требований к антитеррори-
стической защищенности 
объектов (территорий), на-
ходящихся в муниципальной 
собственности или в ведении 
органов местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского 
городского округа 

В целях осуществления контроля за 
выполнением требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, 
в соответствии с федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления», от 6 марта 
2006 года №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 21 июля 2011 года 
№256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплек-
са», Указом Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 года 
№116 «О мерах по противодействию 
терроризму», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 
25.12.2013 №1244 «Об антитеррори-
стической защищенности объектов 
(территорий)», от 06.03.2015 №202 

«Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта», от 
23.12.2016 №1467 «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов водоснабже-
ния и водоотведения, формы паспорта 
безопасности объекта водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», 
от 11.02.2017 №176 «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (террито-
рий) в сфере культуры и формы па-
спорта безопасности этих объектов 
(территорий)», от 02.08.2019 №1006 
«Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», от 25.03.2015 
№272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», 
от 14.04.2017 №447 «Об утверждении 
требований к антитеррористиче-
ской защищенности гостиниц и иных 

средств размещения и формы паспор-
та безопасности этих объектов», под-
пунктом 3 пункта 3 распоряжения 
Губернатора Свердловской области 
от 01.10.2020 №191-РГ «О реализа-
ции решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области», 
подпунктом 3.3 пункта 3 раздела III 
протокола совместного заседания 
антитеррористической комиссии 
в Свердловской области и оператив-
ного штаба в Свердловской области от 
03.09.2020 №3, руководствуясь Уста-
вом Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику (регламент) 

осуществления контроля за выполнени-
ем требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа (прилагается).

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 Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

ников подведомственных учрежде-
ний (организаций) администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га способам защиты и действиям при 
угрозе совершения или совершении 
террористического акта, в том числе 
по безопасной и своевременной эваку-
ации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 марта 2006 года №35-
ФЗ «О противодействии терроризму», 
подпунктом 4 пункта 3 распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 
01.10.2020 №191-РГ «О реализации ре-
шений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области», подпунктом 
3.4 пункта 3 раздела III протокола со-
вместного заседания антитеррори-
стической комиссии в Свердловской 
области и оперативного штаба в Сверд-

ловской области от 03.09.2020 №3, руко-
водствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) положение о проведении трениро-

вок и учений по действиям муниципаль-
ных служащих и работников подведом-
ственных учреждений (организаций) 
при угрозе совершения или совершении 
террористического акта, а также без-
опасной и своевременной эвакуации 
(прилагается);

2) график проведения в 2021 году 
тренировок и учений по действиям 
муниципальных служащих и работ-
ников подведомственных учреждений 
(организаций) при угрозе совершения 
или совершении террористического 

акта, а также безопасной и своевремен-
ной эвакуации (прилагается).

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 Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.ru.

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

главы Верхнесалдинского 

городского округа От 01.12.2020 

№27 «Об утверждении методики 

(регламента) осуществления 

контроля за выполнением 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), находящихся 

в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного 

самоуправления Верхнесалдинского 

городского округа»

Методика (регламент) осу-
ществления контроля за 
выполнением требований 
к антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), находящихся 
в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского город-
ского округа 

Общие положения
1. Настоящая методика (регламент) 

осуществления контроля за выполне-
нием требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (терри-
торий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов 
местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа (далее — 
методика (регламент)) устанавливает 
порядок осуществления контроля за 
выполнением требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муници-
пальной собственности или введении 
органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа. 

2. Методика (регламент) разработана 
в целях повышения антитеррористиче-
ской защищенности объектов (терри-
торий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов 
местного самоуправления Верхнесал-

динского городского округа (далее — 
органов местного самоуправления).

3. Контроль за выполнением тре-
бований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) 
осуществляется посредством прове-
рок объектов (территорий), находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного 
самоуправления.

4. Предметом проверок является 
соблюдение требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий), установленных действу-
ющим законодательством.

5. Проверки осуществляются в от-
ношении объектов (территорий), на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного 
самоуправления, входящих в Перечень 
категорированных и паспортизирован-
ных объектов (территорий), находя-
щихся в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа, 
в целях:

1) проверки выполнения на объ-
ектах (территориях) требований к их 
антитеррористической защищенно-
сти, а также разработанных в соответ-
ствии с ними организационно-распо-
рядительных документов объектов 
(территорий);

2) оценки эффективности использо-
вания систем обеспечения антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий) и реализации требований 
к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий);

3) выработки и реализации мер 
по устранению выявленных в ходе 
проведения проверок антитеррори-
стической защищенности объектов 
(территорий) недостатков. 

6. Организация и проведение прове-
рок возложены на:
• заместителя главы администра-

ции Верхнесалдинского городского 
округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту 
в отношении объектов (территорий) 

относящихся к сфере жилищно — 
коммунального хозяйства и дорож-
ной деятельности;

• начальника управления образования 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа в отношении 
объектов (территорий) сферы обра-
зования, подведомственных объек-
тов физической культуры и спорта, 
а также подведомственных объектов 
иных средств размещения;

• заместителя начальника отдела 
по социальной сфере и культуре ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа в отношении объ-
ектов (территорий) сферы культуры.
7. Проверки осуществляются посред-

ством проведения выездных плановых 
(комплексных) и внеплановых (экстрен-
ных) проверок. 

8. Плановые (комплексные) проверки 
осуществляются в соответствии с пла-
ном-графиком проверок, утвержденным 
председателем антитеррористической 
комиссии в Верхнесалдинском город-
ском округе. 

9. Не позднее 15 ноября текущего 
календарного года ответственным за 
сбор, обобщение и учет сведений о со-
стоянии категорирования, паспортиза-
ции и антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), находя-
щихся в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского окру-
га, а также ведения единого перечня 
указанных объектов (территорий) 
направляется на утверждение пред-
седателю антитеррористической ко-
миссии в Верхнесалдинском городском 
округе проект плана-графика проверок 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) на следующий 
календарный год. 

Проведение плановых 
(комплексных) проверок

10. Плановые (комплексные) провер-
ки в отношении объектов (территорий) 
проводятся в сроки, определенные 
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постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.03.2015 №202 
«Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности объектов 
спорта и формы паспорта безопасности 
объектов спорта», от 23.12.2016 №1467 
«Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 
формы паспорта безопасности объекта 
водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», 
от 11.02.2017 №176 «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
в сфере культуры и формы паспорта без-
опасности этих объектов (территорий)», 
от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Ми-
нистерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопас-
ности этих объектов (территорий)», от 
25.03.2015 №272 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подле-
жащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», от 
14.04.2017 №447 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защи-
щенности гостиниц и иных средств раз-
мещения и формы паспорта безопасности 
этих объектов». Плановые (комплексные) 
проверки антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, проводятся ежегодно 
в ходе приемки объектов (территорий) 
к новому учебному году.

11. Решение о проведении проверки 
оформляется:

1) распоряжением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

в отношении объектов (территорий) 
относящихся к сфере жилищно — ком-
мунального хозяйства и дорожной де-
ятельности, объектов (территорий) 
сферы культуры;

2) приказом начальника управления 
образования администрации Верхне-
салдинского городского округа в от-
ношении объектов (территорий) сферы 
образования, подведомственных объ-
ектов физической культуры и спорта, 
а также подведомственных объектов 
иных средств размещения.

Распоряжение или приказ должны 
содержать следующую информацию: 

1) наименование учреждения, в отно-
шении которого проводится проверка, 
адрес объекта; 

2) дата начала и дата окончания про-
ведения проверки; 

3) перечень должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление 
проверки (состав комиссии) (далее 
должностные лица), в том числе лицо, 
ответственное за ее проведение.

12. Для проведения проверок по со-
гласованию могут привлекаться пред-
ставители территориальных органов 
безопасности, органов Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции, подразделений вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, территориаль-
ных органов Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации стихийных бедствий.

13. В ходе проведения проверок 
проводится: 
• обследование объекта (территории) 

на предмет состояния его антитерро-
ристической защищенности; 

• документальный контроль.
14. При проведении проверок долж-

ностные лица имеют право: 
• на беспрепятственный доступ 

на территорию, в помещения, здания 
учреждения (в необходимых случаях 
на фотосъемку, видеозапись, копи-
рование документов); 

• на истребование необходимых 
для проведения проверки распо-
рядительных и организационных 
документов; 

• на получение необходимых объяс-
нений в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) уст-
ной форме по вопросам проводимой 
проверки. 
15. Председатель комиссии, уведом-

ляет учреждение, организацию путем 
направления копии распоряжения 
(приказа) о проведении проверки в срок 
не позднее, чем за 10 календарных дней 
до начала ее проведения. 

16. Срок проведения плановой (ком-
плексной) проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней.

17. По результатам проведения про-
верки составляется акт (приложение 
к методике (регламенту) с отражением 
в нем состояния антитеррористической 
защищенности объекта (территории), 
выявленных недостатков (нарушений), 
предложений по их устранению и выводов.

18. Акт составляется в двух экзем-
плярах, один из которых в течение 1 
рабочего дня с даты его подписания 
направляется руководителю учреж-
дения, организации. 

19. При наличии возражений по пред-
ложениям и выводам, указанным в акте 
проверки, руководитель учреждения, 
организации вправе в течение 3 рабочих 
дней с даты его получения представить 
письменное несогласие в адрес: 
• заместителя главы администр ации 

Верхнесалдинского городского окру-
га по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике и транспорту 
в отношении объектов (территорий) 
относящихся к сфере жилищно — 
коммунального хозяйства и дорож-
ной деятельности;

• начальника управления образования 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа в отношении 
объектов (территорий) сферы обра-
зования, подведомственных объек-
тов физической культуры и спорта, 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30 ноября 2020 года №18

Об организации проведения 
публичных слушаний 

Руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской1 Федерации», статьей 
17 Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, статьёй 6 Положения 
«О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га», утвержденного решением Думы 
городского округа от 23.05.2006 №41 
«Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Верхне-

салдинского городского округа», во 
исполнение решения Думы городско-
го округа от 09 ноября 2020 года №314 
«О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа»,

1. Организовать проведение публич-
ных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа от 09 ноября 
2020 года №314 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа» (прилагается).

2. Определить время и место прове-
дения публичных слушаний — 21 дека-
бря 2020 года в 17 часов 15 минут (вре-

мя местное) по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом №46 (здание администра-
ции городского округа), 1 этаж, малый 
зал заседаний.

3. Утвердить повестку дня проведе-
ния публичных слушаний:

1) рассмотрение проекта решения 
Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа», докладчик — пред-
седатель Думы городского округа И.Г. 
Гуреев;

2) рассмотрение рекомендаций 
и предложений по рассматриваемому 
вопросу.

4. Установить, что решение на пу-
бличных слушаниях по рассматривае-
мому вопросу принимается большин-

а также подведомственных объектов 
иных средств размещения;

• заместителя начальника отдела 
по социальной сфере и культуре ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа в отношении объ-
ектов (территорий) сферы культуры;
Должностными лицами, уполномо-

ченными на осуществление проверки, 
в течение 3 рабочих дней рассматри-
ваются возражения, по итогам рассмо-
трения в случае их принятия вносятся 
изменения или дополнения в акт.

Проведение внеплановых 
(экстренных) проверок

20. Основанием для проведения 
внеплановых (экстренных) проверок 
является:

1) поступление жалоб на несоблюде-
ние требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (террито-
рий) и (или) бездействие должностных 
лиц органов (организаций), являющих-
ся правообладателями объектов (тер-

риторий), в отношении обеспечения 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий);

2) необходимость актуализа-
ции паспорта безопасности объекта 
(территории);

3) осуществление контроля за устра-
нением недостатков, выявленных в ходе 
проведения плановых проверок анти-
террористической защищенности объ-
ектов (территорий).

21. Внеплановые (экстренные) про-
верки проводятся в порядке, установ-
ленном пунктом 2 настоящей методики 
(регламента).

22. В целях устранения нарушений и не-
достатков, выявленных в ходе проведения 
плановой (комплексной) или внеплановой 
(экстренной) проверки антитеррористиче-
ской защищенности объекта (территории), 
руководителем учреждения, организации, 
являющегося правообладателем проверя-
емого объекта (территории), составляется 
план мероприятий по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков, копия 
которого направляется:

• заместителю главы администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту 
в отношении объектов (территорий) 
относящихся к сфере жилищно — 
коммунального хозяйства и дорож-
ной деятельности;

• начальнику управления образования 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа в отношении 
объектов (территорий) сферы обра-
зования, подведомственных объек-
тов физической культуры и спорта, 
а также подведомственных объектов 
иных средств размещения;

• заместителю начальника отдела 
по социальной сфере и культуре ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа в отношении объ-
ектов (территорий) сферы культуры. 

Приложения размещены 

на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 

http://v-salda.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Информация для населения о проведении публичных слушаний в Верхнесал-
динском городском округе по проекту решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа».

Дума городского округа уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа».

Время и место проведения публичных слушаний — 21 декабря 2020 года в 17 часов 15 
минут (время местное) по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом №46 (здание администрации городского округа), 1 этаж, малый зал заседаний.

Повестка дня проведения публичных слушаний:

1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского городского округа», докладчик — председатель Думы город-
ского округа И.Г. Гуреев;

2) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматриваемому вопросу.

Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского городского округа» участники публичных слушаний могут 
по адресу: город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом №46, кабинет 203 (25), а также 
на официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru

ством голосов в форме заключения.
5. Определить участниками публич-

ных слушаний всех заинтересованных 
жителей Верхнесалдинского городского 
округа, средства массовой информации, 
специалистов аппарата Думы город-
ского округа.

6. Определить, что заинтересован-
ные жители Верхнесалдинского город-
ского округа могут ознакомиться с про-
ектом решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа» в Думе 
городского округа (г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет 203 (25), с 08.00 
до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 
часов), а также на официальном сайте 

Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

7. Определить председательствую-
щим на публичных слушаниях пред-
седателя Думы городского округа И. Г. 
Гуреева, секретарем публичных слу-
шаний — ведущего специалиста Думы 
городского округа И.В. Ивасюк.

8. В целях информационного обеспе-
чения публичных слушаний опубли-
ковать в официальном в официальном 
печатном средстве массовой информа-
ции «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://www.v-
salda.ru, на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.

midural.ru:
1) информацию для населения 

Верхнесалдинского городского окру-
га о проведении публичных слушаний 
(прилагается);

2) настоящее распоряжение;
3) результаты публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование 
принятого решения, в срок не позднее 
пятнадцати дней со дня подписания 
итогового документа.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы городского 

округа И.Г. Гуреев

К распоряжению председателя Думы городского округа от «30» ноября 2020 
года №18 «Об организации проведения публичных слушаний»
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К распоряжению председателя Думы 
городского округа от «30» ноября 2020 
года №18 «Об организации проведения 

публичных слушаний»

Проект решения Думы город-
ского округа «О внесении из-
менений в Устав Верхнесал-
динского городского округа»

В целях приведения закрепленных 
в Уставе Верхнесалдинского городско-
го округа положений в соответствие 
с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральными зако-
нами от 16 декабря 2019 года №432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции», 
от 24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организа-
ции дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 31.12.2017 
№503-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 04.08.2020 
№89-03 «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного 
органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской 
области», Постановлением Уставного 
суда Свердловской области от 09 июня 
2020 года «По делу о соответствии 
Уставу Свердловской области Реше-
ния Думы Асбестовского городского 
округа от 30 января 2020 года №32/3 
«Об отмене Решения Думы Асбестовско-
го городского округа «Об утверждении 

Порядка увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих му-
ниципальные должности в Асбестов-
ском городском округе, в связи с утра-
той доверия №19/4 от 25 декабря 2018 
года» и Решения Думы Асбестовского 
городского округа от 25 декабря 2018 
года №19/4 «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальные 
должности в Асбестовском городском 
округе, в связи с утратой доверия» в ча-
сти, устанавливающей необходимость 
принятия решения об увольнении (ос-
вобождении от должности) лица в связи 
с утратой к нему доверия не менее чем 
двумя третями от установленной чис-
ленности депутатов Думы Асбестовско-
го городского округа, в связи с запросом 
депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области М.В. Зубарева», 
руководствуясь пунктом 1 части 2 ста-
тьи 23 Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнесалдин-

ского городского округа, принятый 
решением Верхнесалдинской район-
ной Думы от 15 июня 2005 года №28 
«О принятии Устава Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы город-
ского округа от 27 октября 2006 года 
№82, от 14 ноября 2007 года №80, от 08 
сентября 2008 года №75, от 25 февраля 
2009 года №123, от 20 мая 2009 года 
№154, от 23 сентября 2009 года №196, 
от 24 февраля 2010 года №272, от 27 
октября 2010 года №377, от 08 декабря 
2010 года №395, от 28 апреля 2011 года 
№450, от 24 августа 2011 года №522, 
от 25 января 2012 года №586, от 31 мая 
2012 года №35, от 21 ноября 2012 года 
№78, от 05 июня 2013 года №124, от 05 
февраля 2014 года №183, от 09 апреля 
2014 года №209, от 13 августа 2014 года 
№243, от 13 августа 2014 года №244, 
от 10 декабря 2014 года №284, от 10 
декабря 2014 года №285, от 08 апреля 
2015 года №317, от 08 апреля 2015 года 
№318, от 21 сентября 2015 года №360, 
от 21 сентября 2015 года №361, от 18 
ноября 2015 года №391, от 20 апреля 
2016 года №435, 21 сентября 2016 года 
№476, от 10 мая 2017 года №519, от 16 
августа 2017 года №548, от 20 декабря 

2017 года №43, от 17 апреля 2018 года 
№78, от 27 августа 2018 года №104, 
от 27.11.2018 №133, от 28.05.2019 №192, 
от 18 февраля 2020 года №258), следу-
ющие изменения: 

1) часть 6 статьи 23.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«6. Полномочия председателя Думы 
городского округа, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной осно-
ве, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

2) дополнить статью 27 частью 14 
в следующей редакции:

«14. Депутату для осуществления 
своих полномочий на непостоянной ос-
нове гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет 
в совокупности шесть рабочих дней 
в месяц.»;

3) дополнить статью 28 Устава ча-
стью 10.1 в следующей редакции:

«10.1. Глава городского округа вправе 
передать часть своих полномочий гла-
вы администрации городского округа 
должностным лицам администрации 
городского округа. Объем передавае-
мых полномочий определяется соот-
ветствующим правовым актом адми-
нистрации городского округа.»;

4) пункт 9 части 1 статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:

«9) дорожная деятельность в отно-
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шении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах город-
ского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

5) пункт 20 части 1 статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:

«20) организация мероприятий 
по охране окружающей среды; участие 
в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории городского 
округа;»; 

6) часть 6 статьи 32 изложить в сле-
дующей редакции:

«6. Информация о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а так-
же о принятых по ним решениях и мерах 
подлежит размещению на официальном 
сайте Счетной палаты Верхнесалдин-
ского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет и опубликованию в средствах 
массовой информации.»;

7) пункт 1-1 части 1 статьи 37 при-
знать утратившим силу;

8) дополнить Главу 7 Устава статьей 
51.1 в следующей редакции:

«51.1. Порядок увольнения (освобо-
ждения от должности) лиц, замещаю-
щих муниципальные должности:

1. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи 
с утратой доверия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предот-
вращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого 
оно является;

2) непредставления лицом сведений 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представления 
заведомо недостоверных или неполных 
сведений, если иное не установлено фе-
деральными законами;

3) участия лица на платной основе 
в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исклю-
чением случаев, установленных феде-
ральным законом;

4) осуществления лицом предпри-
нимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов 
управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, которому стало извест-
но о возникновении у подчиненного 
ему лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от долж-
ности) в связи с утратой доверия также 
в случае непринятия лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, мер 
по предотвращению и (или) урегулиро-
ванию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему 
лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещаю-
щим муниципальную должность за-
претов, установленных Федеральным 
законом от 07 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» влечет 
досрочное прекращение полномочий, 
освобождение от замещаемой (занима-

емой) должности или увольнение в свя-
зи с утратой доверия в соответствии 
с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, 
определяющими правовой статус со-
ответствующего лица.

4. Решение Думы городского округа 
об увольнении (освобождении от долж-
ности) лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой 
доверия принимается большинством 
голосов о установленной численности 
депутатов.

5. Процедура подготовки соответ-
ствующего проекта решения Думы 
городского округа об увольнении (ос-
вобождении от должности) лица, заме-
щающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия определяется 
Регламентом Думы.

6. Освобождение от должности 
(удаление в отставку) главы Верхне-
салдинского городского округа в связи 
с утратой доверия осуществляется в по-
рядке, установленном статьей 74.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

2. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию 
в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведения го-
сударственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию по местному само-
управлению и законодательству под 
председательством Костюка Максима 
Анатольевича.

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

И.о.главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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Отделение ПФР по Свердловской 
области напоминает: с 1 июля 2020 г. 
упрощен механизм получения права 
на льготную парковку. Если раньше для 
этого приходилось посещать специали-
зированное учреждение и предостав-
лять документ медико-социальной 
экспертизы, то сейчас можно подать 
заявление дистанционно через пор-
тал госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/399830/1). 

Родители (законные представители) 
для внесения сведений об автомобиле, 
перевозящем ребенка-инвалида, могут 
воспользоваться «Личным кабинетом 
инвалида» на сайте Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ) (https://sfri.
ru/lk).

Подать заявление можно лично 
через МФЦ, предварительно записав-
шись на прием (https://mfc66.ru/cabinet/
damask/step4). 

Занести в Реестр можно номер как 
личного, так и иного автомобиля, на ко-
тором инвалид передвигается, в том 
числе, такси и каршеринга. Информация 
об автомобиле будет поступать в ФРИ 
оперативно, и уже через 15 минут дан-
ные появятся в Федеральном реестре. 
Данная мера позволит инвалидам бес-
платно парковаться не только в регионе 
проживания, но и по всей России.

По новым правилам оформить заявле-
ние разрешается только на одно конкрет-
ное транспортное средство, на котором 
планируется передвижение инвалида. При 

необходимости сведения всегда можно за-
менить. Актуальными будут считаться те, 
которые размещены в ФРИ последними. 

Право бесплатно парковаться на со-
ответствующих местах сохранилось за 
инвалидами I и II группы, а также у тех, 
кто перевозит детей-инвалидов. Также 
бесплатная парковка предоставляется 
инвалидам III группы, у которых огра-
ничена способность в самостоятельном 
передвижении.

Обращаем внимание граждан, кото-
рые ранее оформили знак «Инвалид», что 
после 1 января 2021 года проверка права 
на бесплатную парковку будет осущест-
вляться только на основании сведений 
Федерального реестра инвалидов.

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам:
— горячей линии Отделения ПФР 

по Свердловской области:  
8-800-600-03-89;

— горячей линии Управления ПФР: 
(343-45) 5-06-95 Верхняя Салда,  
(343-45) 3-15-30 Нижняя Салда.

ОНЛАЙН-ПАРКОВКА
Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомо-
биля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, 
можно онлайн.

Статья 13. Федерального зако-
на «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
от 27.12.2018 N 498-ФЗ»

1.  При содержании домашних жи-
вотных их владельцам необходи-
мо соблюдать общие требования 
к содержанию животных, а также 
права и законные интересы лиц, 
проживающих в многоквартирном 
доме, в помещениях которого со-
держатся домашние животные.

2. Не допускается использование до-
машних животных в предпринима-
тельской деятельности, за исключе-
нием случаев, установленных Прави-
тельством Российской Федерации.

3. Предельное количество домашних 
животных в местах содержания 
животных определяется исходя из 

возможности владельца обеспечи-
вать животным условия, соответ-
ствующие ветеринарным нормам 
и правилам, а также с учетом со-
блюдения санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов.

4. Выгул домашних животных дол-
жен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безо-
пасности граждан, животных, со-
хранности имущества физических 
лиц и юридических лиц.

5. При выгуле домашнего животного 
необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) исключать возможность свободного, 
неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении про-
езжей части автомобильной доро-
ги, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных до-
мов, во дворах таких домов, на дет-
ских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жиз-
недеятельности животного в местах 
и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне 
мест, разрешенных решением орга-
на местного самоуправления для 
выгула животных.

6. Выгул потенциально опасной со-
баки без намордника и поводка 
независимо от места выгула запре-
щается, за исключением случаев, 
если потенциально опасная собака 
находится на огороженной терри-
тории, принадлежащей владель-
цу потенциально опасной собаки 
на праве собственности или ином 
законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при 
входе на данную территорию.

7.  Перечень потенциально опасных 
собак утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.

Уважаемые жители города, владельцы собак! «Салдинская газета» публикует 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ВЫГУЛА 
ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ. 

Ознакомьтесь с ними, учитесь заботиться о своих питомцах и уважать других людей! 
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Родной край открывает свои секре-
ты людям ищущим. Таким, как наши 
земляки Александр Рыбаков и Сергей 
Иванов. Но перед тем как салдинская 
земля протянула им на ладонях арте-
факты, немало воды утекло. В букваль-
ном смысле. Весной пару лет назад «об-
мелел» Верхнесалдинский пруд, и Алек-
сандр Григорьевич обнаружил в районе 
Большого Мыса наконечники стрел и 
каменные топоры. Часть находок Алек-
сандр Рыбаков передал в музей Екате-
ринбурга, затем поделился открытием с 
Сергеем Ивановым. На ту пору спустили 
воду и в Нижнесалдинском водохрани-
лище, и Сергей в дружной связке с сы-
ном Федей приступили к поиску, метр 
за метром осваивая территорию и про-
сеивая «пески времени». Так появилась 
коллекция грузил. На «Третьей речке» 
в Нижней Салде была найдена плиточка 
со следами шлифования, которая ока-
залась обломком каменного орудия. 
Многое открылось в местах береговых 
стоянок на Большом Мысу и в устье 
реки Нелобки. В поисках Сергей Ива-
нов ориентировался на сохранившиеся 
воспоминания разведовательной экс-
педиции Ирадиона Рябова в 1837 году. 
Искал, высчитывал, создавал карты.

— Однажды весной я спустился возле 
б/о «Сосновка» близко к пруду. Иду, а над 
берегом нависают большая сосна с бере-
зой. Корни подмыло, и среди них торчат 
черепки, — рассказывает Сергей Иванов. — 
Думаю: невероятно, словно Огневушка-по-
скакушка посылает мне артефакты. На 
черепках разный вид орнамента эпохи 
энеолита — меднокаменного века.

Научным консультантом в археологиче-
ской работе стал член Координационного 
Совета по охране памятников археологии, 
профессор Юрий Борисович Сериков. Под 
его руководством Сергей и Федор Ивановы 
в августе 2020 года «охотились на мамон-

тов» в поселке Гари на севере Свердлов-
ской области. Находки вошли в экспози-
цию выставки школьного музея.

Экскурсовод — преподаватель шко-
лы и не менее увлеченная историей 
края супруга Сергея — Дарья Веретова 
отметила, что среди экспонатов есть 

предметы, насчитывающие 10 000-лет-
нюю историю. Музей археологии Ека-
теринбурга подтвердил их научность 
и принадлежность к эпохам мезолита, 
неолита и энеолита.

Ольга Шапкина
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РОДНОЙ КРАЙ

ВНИМАНИЕ! СБРОС ВОДЫ!
В связи с проводимыми ремонтными работами на гидротехническом сооружении (городской плотине) в Нижней Салде 

в декабре 2020 года будет производиться сброс воды с Нижнесалдинского, Верхнесалдинского и Исинского водохранилищ.
При понижении уровня воды возможно ПРОСЕДАНИЕ ЛЬДА, ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОМОИН,  

ПУСТОТ ПОД ТОЛЩЕЙ ЛЬДА, ОБРАЗОВАНИЕ РАЗЛОМОВ И ТРЕЩИН. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД!

ОТ ПАЛЕОЛИТА  
ДО БРОНЗОВОГО ВЕКА
В канун дня рождения Верхней Салды в музее школы №3 от-
крылась уникальная экспозиция «По следам далеких пред-
ков». Здесь представлены скребки для выделки шкур, би-
фас (двусторонне заточенное орудие) раннего палеолита, 
наконечники стрел, песты для измельчения и растирания — 
все, что подтверждает присутствие людей на нашей террито-
рии много веков назад.


