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ДВЕ 
КВИТАНЦИИ 
ЗА РЕМОНТ

— Получила в декабре отдель-
ную квитанцию за капремонт. 
Но ведь в общей платёжке 
за квартиру уже есть пункт 
«Взнос на капитальный ре-
монт». На основании чего про-
изошло разделение платежей 
и стоит ли перечислять день-
ги новой организации?

 Ирина Цветкова 

Отвечает и.о. главы 
Верхнесалдинского 
городского округа 
Константин Носков:
— В ноябре по Верхнесалдинско-
му городскому округу сменился 
платежный агент. У горожан 
возникли вопросы: кому и куда 
платить за капремонт, а самое 
главное — не являются ли но-
вые квитанции мошеннической 
схемой, о которой так часто пре-
дупреждают в интернете. 

 В Жилищном Кодексе РФ указан 
порядок начисления денежных 
средств на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме. Собственники квар-
тир платят взносы на эти цели 
каждый месяц. 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018–2024 годах»  .................................................................................................стр. 12

ЛЮБОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ДОЛЖНО С ЧЕГО-ЛИБО 

НАЧАТЬСЯ… 

Продолжение читайте на стр. 3
Продолжение читайте на стр. 2

Уже скоро в парке им. Ю. Гагарина на месте скейт-площад-
ки появится сказочный городок с лабиринтом и 18-метровой 
красавицей-елкой.

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА
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Обращения салдинцев в первый день 
декабря принимал секретарь Местного 
отделения Игорь Гуреев. В Обществен-
ную приемную партии поступило кол-
лективное заявление жителей домов 
улицы Совхозной. Пожилые люди про-
сили помощи в приобретении дров. Пен-
сионеры указали в письме, что отопление 
коттеджей в зимний период — острая 
необходимость. Некоторые дома нужда-
ются в ремонте и плохо сохраняют тепло, 
а пенсии заявителей невелики. Перегово-
рив с жителями совхоза, секретарь Мест-
ного отделения принял решение помочь 
с приобретением дров людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации. 

Уже второго числа машина с березо-
выми дровами разгружалась по указан-
ным адресам. Первой встречала Мария 
Степанчук. Женщина руководила вы-
грузкой и украдкой смахивала слезу: 
зять — главный помощник в семье — 
в этом году погиб в автокатастрофе. 

— Для отопления дома в зимний 
период мне в среднем требуется около 
семи машин дров, стоимость каждой — 
4 тысячи рублей, — поделилась Мария 
Ивановна. — Для меня это существенные 
деньги, поэтому такая помощь очень нуж-
ная и своевременная. Спасибо большое!

 Секретарь Местного отделения 
Игорь Гуреев проконтролировал до-
ставку, чтобы в личном общении узнать, 
не требуется ли заявителям поддержка 
в других вопросах. 

 — В меру своих возможностей пар-
тийцы Местного отделения «Единой 

России» обеспечивают старшему поко-
лению комфортные условия для жиз-
ни, — отметил Игорь Гуреев. — В дан-
ном случае удалось оперативно отреа-
гировать на обращение пенсионеров и 

семей, которые живут в домах с печным 
отоплением. Каждому из них доставлено 
по три куба колотых дров. Теперь люди, 
на долю которых выпало достаточно 
испытаний, перезимуют в тепле.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА

ПЕРЕЗИМОВАТЬ В ТЕПЛЕ
 Свое 19-летие партия «Единая Россия» традиционно отмечает 
декадой приемов. По причине введенных ограничений в этом 
году общение с гражданами проходит в дистанционном режи-
ме, но это совсем не значит, что чье-то ходатайство затеряется 
или будет отложено в долгий ящик. Партийцы в регионах ста-
раются отозваться на все просьбы жителей.

Механизм выставления платежных 
документов зависит от способа, вы-
бранного жильцами. Фонд формируется 
либо на специальном счете дома, где 
он контролируется самими собствен-
никами, либо на счете регионального 
оператора, где средства МКД попада-
ют в «общий котел». В этом случае за 
счет средств одного дома может быть 
проведен ремонт любого другого дома. 

 До недавнего времени, согласно до-
говорным отношениям с исполнителем 
услуг — Региональным Фондом капи-
тального ремонта МКД по Свердловской 
области, собирала взносы на капиталь-
ный ремонт и перечисляла их регио-

нальному оператору местная управ-
ляющая компания — ООО «УК ЖКХ». 
С 1 ноября 2020 года Фонд Содействия 
капремонту многоквартирных домов 
в Свердловской области в односто-
роннем порядке провел расторжение 
договора и передал полномочия по 
начислению, сбору и обработке взно-
сов новому платежному агенту — 
ООО «ДЕЗ» (начисление и сбор платежей 
за капитальный ремонт осуществляет 
ООО «ИТЦ «Расчет»). 

Информацию о смене платежно-
го агента ООО «УК ЖКХ» разместило 
на квитанциях на оплату коммуналь-
ных услуг за октябрь. Но далеко не все 
из нас придают значение информации, 
напечатанной мелким шрифтом под 

таблицами. Поэтому появление новых 
квитанций, выставленных ИТЦ «Рас-
чет», многие салдинцы восприняли 
настороженно. 

Теперь деньги в «общий котел ка-
премонта МКД» будет собирать другой 
агент. Для жителей домов со спецсчета-
ми схема начислений и оплаты осталась 
прежней. Они-то как раз и увидели в кви-
танциях коммунальных услуг за ноябрь 
знакомую строчку о взносах на капи-
тальный ремонт. Этим горожанам от-
дельных квитанции ждать не стоит. 

Всем остальным салдинцам платеж-
ные документы с новыми реквизитами 
поступят от Информационного терри-
ториального центра «Расчет».

Как пояснили в ИТЦ, в случае пере-
платы или задолженности за капре-
монт, сумма будет пересчитана в сле-
дующем месяце.

ДВЕ КВИТАНЦИИ ЗА РЕМОНТ
Продолжение. Начало на стр. 1
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ЛЮБОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
ДОЛЖНО С ЧЕГО-ЛИБО НАЧАТЬСЯ…

В гости к маленьким салдинцам 
пожалуют Дед Мороз со Снегурочкой 
в сопровождении символа наступа-
ющего 2021 года — Металлического 
Быка и персонажей Льюиса Кэрролла — 
Алисы, Червонной Королевы и Белого 
Кролика. А для детских забав отремон-
тируют и покроют льдом горки. 

Фирма ИП «Масягин К.В» (г. Екате-
ринбург) приступила к строительству 
ледового городка на прошлой неделе. 
Первым делом ледовых дел мастера вы-
брали на Верхнесалдинском пруду самые 
чистые и прозрачные участки замерзшей 
воды. И возле лодочного причала нача-
лась самая непростая часть работы: вы-
пиливание и погрузка ледяных пластов. 
Тяжелые блоки, размером 1.2х2х0.27м 
и весом 500 кг каждый, без крана из воды 
не вытащишь и на машину не погрузишь: 
а их требовалось 110 штук. 

В настоящее время выгрузка льда на го-
родок завершена. Для удобства его рас-
пределили с трех сторон площадки и при-
ступили к опиливанию «шубы» на блоках 
и возведению Лабиринта-Ротонды. В этом 
году лед и правда прозрачнее прошлогод-
него. И ледяные глыбы казались желтова-
тыми только поначалу, потому что не со 
всех сторон пропускали солнечный свет. 

Лед нарезают кубами разных размеров 
для колонн лабиринта и фигур, а большие 
куски оставляют для постаментов. Под-
рядчики вымеряют каждый прозрачный 
кирпичик, доводя его до нужной формы. 
Фигуры начнут вырезать уже в субботу, 
и к каждой с помощью светодиодных лент 

и прожекторов подведут подсветку, так 
что горожане смогут фотографироваться 
на их фоне и в вечернее время. 

Работать по эскизам с холодным 
и удивительно красивым материалом, 
признались подрядчики, интересно — 
волей не волей начнешь верить во что-
то сказочное. Немаловажно, чтобы 
пилы, стамески и резцы были хорошо 
заточены, ведь лед — хрупкий.

При кладке лабиринта блоки ставят 
друг на друга и поливают водой, чтобы 
«склеились» швы.. Тоже самое с фигу-
рами — чтобы получилась монолитная 
форма, для создания больших скуль-
птур необходимы несколько блоков. 

Для скульптора Николая Бояковско-
го, десять лет работающего со льдом, 
не впервой создавать сказку своими ру-
ками. В его «портфолио» есть и сказоч-
ные персонажи, и герои мультфильмов, 
и фигуры животных. Так, в прошлом дека-
бре, жители села Яр-Сале на полуострове 
Ямал могли любоваться его Чудесами 
Света. Ледяной мастер много ваяет за 
Северным полярным кругом, в условиях 
тундры и вечной мерзлоты, бывает, что 
и при температуре — 50. А самая боль-
шая композиция высотой четыре метра, 
символизирующая энергию Ямала, была 
построена им на Бованенковском нефте-
газоконденсатном месторождении. 

«Любое приключение должно с че-
го-либо начаться» — философствовал 
Чеширский кот из «Алисы в стране чу-
дес». — И в нашем городе новогодняя 
сказка начнётся уже в середине декабря.

Продолжение.  
Начало на стр. 1
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ЧТОБ КРЕПКО УСНУЛ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Александр Петрович Соловьев, уроженец города Североураль-
ска, писатель-историк, написавший не одну книгу о фронто-
виках-уральцах, призывает салдинцев — не терять надежду 
и разыскивать своих родных и близких, пропавших без вести 
на фронтах Великой Отечественной войны.

«Занимаясь поисковой работой бо-
лее 15 лет, — пишет он, — хочу помочь 
людям, которые обращаются со всего 
Уральского региона, помочь увекове-
чить память их родных погибших за 
нашу Родину. Если взять книгу Памяти 
Свердловской области, то там лишь фа-
милия, имя, отчество и слова — «про-
пал без вести». Но ведь человек жил, 
работал, был чьим-то внуком, сыном, 
отцом, мужем, и он, как миллионы 
других, ушел воевать за свою землю. 
Всегда можно найти, где он воевал, для 
этого нужно знать дату призыва, ведь 
он уходил не один, а со своими земля-
ками в команде, и у всех у них сложился 
свой воинский путь. Бывает и так, что, 
не найдя место захоронения, находится 
место, где именно погиб солдат».

Все книги Александра Соловьева осно-
ваны на документах, фотографиях и пись-
мах с фронта, воспоминаниях ветеранов. 
На их страницах и наши салдинцы… 

«МНОГИХ ПОГИБШИХ 
ЗАНЕСЛО СНЕГОМ»

…Из воспоминания жителей деревни 
Гурьево: «Наши наступали на открытом 
поле, у немцев на колокольне церкви 
были установлены пулеметы, и они 
очередями косили наших солдат как 
траву. Бои тогда велись больше недели; 
раненые, которых не успели вынести, — 
замерзали. Морозы стояли до — 25, мно-
гих погибших занесло снегом. 

После освобождения нашей деревни 
от гитлеровцев, все окрестности были бук-
вально завалены трупами красноармей-
цев. Их собирала всю зиму наша молодежь 
и свозила на конях в овощехранилище. 
Только весной и захоронили. Не меньше 
полутора тысяч человек было насчитано 
погибших. Не всех смогли опознать. Так 
все и были похоронены. Сколько их там 
точно полегло и кто пофамильно — точно 
до сих пор неизвестно. Никто их тогда и не 
осматривал, боялись заразиться»…

Под деревнями Гурьево, Ягодино 
и под Ржевом в декабре 1941-го — янва-
ре 1942 года погибло много салдинцев, 
воевавших в 363 стрелковой дивизии. 
Вот только имена некоторых из них: 
Михайлов Иван Егорович, Тимирьянов 
Аверьян, Медведев Федор Романович, 
Глизатаимов Акрам, Кузнецов Павел 
Кириллович, Морщинин Борис Михай-
лович, Панкратов Иван Федорович, Со-
ловьев Сергей Николаевич, Ветошкин 
Степан Прокопьевич, Волков Александр 
Иванович, Прокин Константин Кузьмич, 
Карманов Григорий Филиппович, Краев 

Илья Макарович, Тарасичев Николай 
Петрович, Буньков Лаврентий Мерку-
лович, Постников Павел Федорович, 
Медведев Яков Григорьевич...

«ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО БЫЛИ 
ПОСЛЕДНИЕ ИХ ВЕСТОЧКИ»

… «Конец августа 1941 года, немецкие 
войска упорно рвутся к Москве, уже мечтая 
провести на Красной площади свой парад. 
В это время тысячи уральцев из деревень, 
сёл и городов получили повестки на при-
зыв в Красную Армию. Шла мобилизация 
в формировавшуюся 365 стрелковую ди-
визию: решение о формировании дивизии 
было принято НКО 11 августа 1941 года. 

Однако, в отличие от многих дру-
гих, дивизия формировалась по штату 
в 12 000 человек. Формирование проис-
ходило в Еланских лагерях Уральского 
военного округа, у д. Калиновка Сверд-
ловской области. Основным регионом 
мобилизации личного состава стала 
Свердловская область. Нижнесалдинским 
РВК было призвано в эту дивизию более 
300 человек, но вернуться домой к родно-
му порогу доведётся единицам из них, и то 
комиссованными ввиду тяжелых ранений. 

Формирование 365 стрелковой ди-
визии проходило в тяжёлых условиях, 
очень плохо было с продуктами пита-
ния, табака не давали вовсе. По воспо-
минаниям родственников, солдаты 
просили прислать или привезти еды 
и курева, бумаги и карандашей. С 2 но-

ября 1941 года по 30 ноября 1941 года 
365 стрелковая дивизия находилась 
в составе 28 Резервной Армии. 9 ноя-
бря 1941 года дивизия прибыла в г. Ки-
нешму Ивановской области, поближе 
к фронту, здесь бойцы отправляли пись-
ма свои родным, для кого-то это были 
последние их весточки. Здесь же части 
вооружили и снабдили необходимым 
имуществом, насколько это было воз-
можно. Сильно не хватало артиллерии, 
миномётов и автоматического оружия. 
Не хватало инженерного имущества, 
плохо было со средствами связи. Срочно 
началось обучение личного состава. 

6 декабря 1941 года 365 стрелковая 
дивизия принимает участие в круп-
номасштабном наступлении Красной 
Армии, в Битве за Москву. 15 декабря 
1941 года, проявляя героизм и муже-
ство, части уральской дивизии одни 
из первых входят в город Клин, осво-
бождая его от гитлеровцев». 

«БОЛЬ ЗА ГИБЕЛЬ 
ТОВАРИЩЕЙ И НЕНАВИСТЬ 

К ВРАГАМ»

Из воспоминаний ветерана 1211 
стрел кового полка 365 стрелковой 
дивизии Сизикова Епаксима Ильича: 
«Бои были тяжёлые и жестокие, почти 
ежедневно погибали боевые товарищи, 
не хватало артиллерии и миномётов, 
отдыха не было, мы только наступали, 
уничтожая немецких захватчиков. И так 
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ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ
В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, представители городского Молодежного центра и сотрудни-
ки Следственного отдела по Верхней Салде возложили цветы к памятникам в парке Труда и Победы.

Гвоздики заалели у Мемориального 
комплекса салдинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, и стелы 
"Журавли", символизирующей солдат 
и офицеров, шагнувших в вечность.

Память советских и российских во-
инов, погибших в различных боевых 
действиях, почтили минутой молчания.

Дата 3 декабря посвящена самоотвер-
женным героям, которые сложили го-

ловы, защищая родину, и чьи имена 
остались неизвестными. Об их подвиге 
напоминает Вечный огонь у мемори-
ального комплекса в Александровском 
саду, где покоится прах одного из за-
щитников Москвы.

В этом году мы отмечаем 75-летие 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. С благодарностью и почтением 
вспоминаем всех, кто защитил нашу 

Родину от немецко-фашистских за-
хватчиков, скорбим о погибших ге-
роях . Имена и места гибели сотен 
тысяч советских солдат и офицеров 
до сих пор не известны. И тем ценнее 
деятельность поискового движения 
России, его вклад в восстановление 
и у вековечивание памяти воинов, 
павших в Великой Отечественной 
войне.

день за днём, только вперёд. Обозники 
не успевали за нами, и с питанием всегда 
были проблемы. Варили в котелках мясо 
с убитых лошадей, если выпадал такой 
случай, но постоянно хотелось спать, 
больше, чем есть. На ночлег разводи-
ли костёр, настилали елового лапника 
и ложились по двое, одну шинель клали 
на низ, а второю укрывались. А утром 
команда «Подъём», и опять или в бой, 
или на марш, на новые позиции. 

Немцы постоянно вели по нам мино-
мётный огонь, и было больно смотреть 
на гибель своих товарищей, никто из нас 
не знал доживёт ли до следующего дня. 
Почти постоянно шли бои по освобожде-
нию деревень, гитлеровцы прорубали 
в избах, в нижних венцах, амбразуры 
и вели по нам пулемётный огонь. Неся 
большие потери в бойцах и командирах, 
с криком «Ура», мы врывались в дерев-
ни, где фашистам уже не было пощады, 

пленных практически не было. 
Была на душе боль за гибель товари-

щей и ненависть к врагам. Был и такой 
случай. В захваченной деревне один из 
бойцов увидел на ногах убитого немца 
валенки, но снять не смог, труп на мо-
розе окоченел, он отрубил его ноги по 
коленки, занёс в избу, положив на печ-
ку…Люди были до предела измотаны, 
на ногах ботинки и обмотки, полуголод-
ные, но верившие в разгром немецких 
оккупантов, всем хотелось остаться 
в живых и вернуться с победой домой, 
к своим близким и родным.» 

Сизиков Епаксим Ильич был тяжело 
ранен в наступательном бою 30 декабря 
1941 года осколком мины и отправлен 
на лечение в госпиталь. 

Печальна судьба 365 стрелковой 
дивизии: 1215 стрелковый полк весь 
погиб под Ржевом в районе известня-
кового завода в январе 1942 года, а 

остатки 1211-го и 1213-го полков по-
гибли смертью храбрых в Мончаловских 
лесах в окружении, в середине февраля 
1942 года, где выжить было невозможно. 
Из окружения к концу февраля 1942-го 
пробились с боями около 600 красно-
армейцев… Сейчас тысячи уральцев из 
этой дивизии считаются пропавшими 
без вести, и потомки их не знают, где 
воевали и погибли их родные.

Уважаемые земляки! — обращает-
ся к читателям «СГ» Александр Соло-
вьев. — Если у вас родные призывались 
летом и осенью 1941 года, они числят-
ся пропавшим без вести, то можете 
звонить в любое время по телефону: 
8-908-914-31-57, у меня наработана 
база по поиску бойцов и командиров 
по Свердловской области, и буду ста-
раться оказать вам помощь. Можете 
также писать на электронный адрес 
редакции: sg@v-salda.ru.
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В этом году пандемия не нарушила 
привычных планов — выставку не ста-
ли отменять. Разве что посетителей 
было меньше обычного, и они соблюда-
ли меры безопасности. Но лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. На 
выставке были представлены всевоз-
можные техники — вязание крючком, 
макраме, плетение из соломы и лыка, 
живопись, вышивание, алмазная графи-
ка, валяние из шерсти, бисероплетение 
и многие другие. Есть чем гордиться 
и восхищаться. Были и новые направ-
ления декоративного искусства, такие 
как книжка сказок из цветного фетра 
с «активными» персонажами. Купить 
такую для своих малышей захотели бы 
многие родители. 

Поздравить с Международным днем 
инвалидов традиционно пришли со-
трудники отдела социальной сферы ад-
министрации округа с подарками, сла-
достями и кубками, предназначенными 
для будущих соревнований. Потому что 
и в спорте наши салдинцы показыва-
ют достойные результаты, в том числе 
и на Паралимпийских Играх. Имеют они 

и музыкальные таланты. Так, несколько 
дней назад ансамбль «Уральская горен-
ка» завоевал диплом 1 степени в меж-
дународном вокально-музыкальном 
конкурсе инклюзивных практик.

Заместитель главы округа по управле-
нию социальной сферой и культурой Ев-
гения Сергеевна Вербах, поздравляя всех 
с праздником, отметила, что 3 декабря — 
особенный день, призванный привлечь 
внимание общества, власти, представи-
телей бизнеса к людям, волею судьбы 
оказавшимся в трудном положении.

— Вы для нас пример того, как мож-
но и нужно дружить, любить и никог-
да, ни при каких обстоятельствах, 
не унывать, — подчеркнула она. — И мы 
не устаём восхищаться вашим муже-
ством, жизнелюбием, вашей активной 
жизненной позицией и неизменными 
победами во всех конкурсах.

…В комнатах городского общества 
не бывает грустно или скучно: по по-
недельникам и четвергам приходят 
спортсмены, по вторникам и пятни-
цам — певцы, а в среду — занимаются 
декоративно-прикладным творчеством. 

Именно здесь рождаются интересные 
идеи, смелые предложения. И здесь 
решаются насущные проблемы людей 
с инвалидностью. С какими-то общество 
может справится, а в каких-то вопро-
сах без поддержки исполнительной 
власти и профильных министерств 
не обойтись. К примеру, нет в городе 
бесплатного юриста, к кому бы могли 
обратиться пенсионер, семья или мало-
обеспеченный человек, нет отделения 
«соцстраха», и людям с инвалидностью, 
чтобы получить средства реабилита-
ции, нужно, собрав, документы, ехать 
с ними в Нижний Тагил, что затягивает 
процедуру на долгие месяцы… 

— До сих пор некоторые родители 
считают, что инвалидность — приговор, 
стесняются своих детей и, тем самым, 
закрывают для них дверь в окружаю-
щий мир и социум, — говорит о набо-
левшем руководитель общества Люд-
мила Георгиевна Баженова, — и глав-
ная наша миссия — сделать так, чтобы 
никто не чувствовал себя одиноким, 
продолжал радоваться жизни и учил 
этому других.

В ГОРОДЕ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

УРОКИ ЖИЗНЕЛЮБИЯ 
Людмила Георгиевна Баженова руководит городским обществом 
инвалидов без малого 30 лет. И в начале декабря, в декаду празд-
нования Международного дня инвалидов, обычно принимает 
гостей, которые приходят полюбоваться на изобразительное 
и декоративно-прикладное творчество людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Правда те, кто дружит и общается 
с ними, редко употребляют это определение. Люди, что научи-
лись преодолевать свою болезнь, полны оптимизма и надежд, 
скорее — с безграничными возможностями. Всего в Верхнесал-
динском округе проживает около 1,5 тысяч инвалидов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.12.2020 №2973

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2019 №2920

В соответствии с решением Думы городского округа 
от 09.11.2020 №308 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении бюд-
жета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и пла-
новый период 2021 — 2022 годов», постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 
№1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Верхнесалдинского город-
ского округа» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 20.07.2015 №2173, 
от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 №2594),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2019 №2920 «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилактика экс-
тремизма на территории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 27.02.2020 №594, 
от 30.10.2020 №2693) (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансиро-
вания муниципальной программы по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы (под-
программ) по го-
дам реализации, 
тыс. рублей

Всего: 1578,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год- 73,00 тыс. рублей
2021 год- 201,50 тыс. рублей
2022 год- 210,00 тыс. рублей
2023 год- 320,50 тыс. рублей
2024 год- 365,00 тыс. рублей
2025 год- 408,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год- 0,00. тыс. рублей
2021 год- 0,00 тыс. рублей 
2022 год- 0,00 тыс. рублей 
2023 год- 0,00 тыс. рублей
2024 год- 0,00 тыс. рублей
2025 год- 0,00 тыс. рублей
областной бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год- 0,00 тыс. рублей 
2021 год- 0,00 тыс. рублей
2022 год- 0,00 тыс. рублей
2023 год- 0,00 тыс. рублей
2024 год- 0,00 тыс. рублей
2025 год- 0,00 тыс. рублей
местный бюджет: 1578,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год- 73,00 тыс. рублей
2021 год- 201,50 тыс. рублей
2022 год- 210,00 тыс. рублей
2023 год- 320,50 тыс. рублей
2024 год- 365,00 тыс. рублей
2025 год- 408,00 тыс. рублей
внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год- 0,00 тыс. рублей 
2021 год- 0,00 тыс. рублей
2022 год- 0,00 тыс. рублей
2023 год- 0,00 тыс. рублей
2024 год- 0,00 тыс. рублей
2025 год- 0,00 тыс. рублей

»;
2) приложение №1 и приложение №2 к Программе изло-

жить в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-

ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.12.2020 №2973 «Приложение 
№1 к муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 

экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа»

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа»

№строки №цели, задачи, це-
левого показателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник значений 
показателя

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цель 1. Совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение экстремистских 
проявлений, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

1.1. Задача 1. Организация мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в сфере профилактики экстремизма.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1. Целевой показатель 1. 
Количество проявлений 
экстремизма на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

единиц 0 0 0 0 0 0 оперативные
 данные Межмуниципаль-
ного отдела Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» 

1.1.2. Целевой показатель 2. 
Доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние 
межнациональных отношений 
в Верхнесалдинском город-
ском округе. 

процент 71,6 82,0 85,7 89,5 92 92 опросные данные 
(анкетирование)

1.2. Задача 2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, путем вовлечения населе-
ния, в том числе молодежи в мероприятия, способствующие профилактике экстремизма и этнокультурному развитию.

1.2.1. Целевой показатель 1.
Доля жителей, вовлеченных 
в мероприятия, направленные 
на профилактику экстремизма 
и укрепление межнациональ-
ных отношений

процент 5 25 30 35 40 50 отчетные данные отдела 
по социальной сфере 
и культуре рассмотрен-
ные, на межведомствен-
ной комиссии 
по профилактике экстре-
мизма в Верхнесалдин-
ском городском округе

1.2.2. Целевой показатель 2.
Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, вов-
леченных в профилактические 
мероприятия, направленные 
на формирование неприятия 
идеологии экстремистских 
проявлений

процент 2 50 55 60 70 80 отчетные данные отдела 
по социальной сфере 
и культуре рассмотрен-
ные, на межведомствен-
ной комиссии 
по профилактике экстре-
мизма в Верхнесалдин-
ском городском округе

1.2.3 Целевой показатель 3.
Доля информированных граж-
дан по вопросам противодей-
ствия экстремизму

процент 50 55 60 65 70 75 отчетные данные отдела 
по социальной сфере 
и культуре, рассмотрен-
ные на межведомствен-
ной комиссии 
по профилактике экстре-
мизма в Верхнесалдин-
ском городском округе

Приложение №2 к муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы «Гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
 Источники расходов  
 на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номера целевых 
показателей, 
на достижение ко-
торых направле-
ны мероприятиявсего 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по муниципальной программе, в том 
числе: 1578,00 73,00 201,5 210,00 320,50 365,00 408,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1578,00 73,00 201,5 210,00 320,50 365,00 408,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие нужды, в том числе 1578,00 73,00 201,5 210,00 320,50 365,00 408,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
 Источники расходов  
 на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номера целевых 
показателей, 
на достижение ко-
торых направле-
ны мероприятиявсего 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1578,00 73,00 201,5 210,00 320,50 365,00 408,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.
Проведение мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов 
на территории Верхнесалдинского городского 
округа, оказывающих влияние на ситуацию 
в сфере профилактики экстремизма

13,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 1.1.1,1.1.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 13,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.
Проведение мероприятий, направленных на гар-
монизацию межэтнических и межконфесси-
ональных отношений, профилактику экстре-
мизма и поддержание позитивного имиджа 
Верхнесалдинского городского округа

789,00 42,00 102,00 105,00 160,00 180,00 200,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 789,00 42,00 102,00 105,00 160,00 180,00 200,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.
Организация и проведение профилактических 
мероприятий для учащихся образовательных 
учреждений, подростков, состоящих на всех 
видах профилактического учета, склонных 
к противоправным действиям

188,00 0,00 26,00 27,00 40,00 45,00 50,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 188,00 0,00 26,00 27,00 40,00 45,00 50,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
 Источники расходов  
 на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номера целевых 
показателей, 
на достижение ко-
торых направле-
ны мероприятиявсего 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Мероприятие 4.
Изготовление, приобретение печатной продук-
ции (плакатов, брошюр, листовок, баннеров) по 
профилактике экстремизма

183,00 20,00 21,00 22,00 35,00 40,00 45,00 1.1.1, 1.2.3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 183,00 20,00 21,00 22,00 35,00 40,00 45,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5. 
Изготовление, приобретение и размещение 
социальной рекламы (видеоролики), направ-
ленной на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений

128,00 10,00 13,00 15,00 25,00 30,00 35,00 1.1.1, 1.2.3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 128,00 10,00 13,00 15,00 25,00 30,00 35,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6.
Организация обучения представителей обще-
ственных организаций, педагогов по вопросам 
профилактики экстремизма и гармонизации 
межэтнических отношений, патриотического 
воспитания

88,5 0,00 12,00 12,00 18,00 22,00 24,50 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 88,5 0,00 12,00 12,00 18,00 22,00 24,50

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7.
Подготовка и проведение культурно-просвети-
тельского мероприятия (фестиваль, конкурс) 
направленного на сохранение и популяризацию 
культурных традиций народов Среднего Урала

188,00 0,00 26,00 27,00 40,00 45,00 50,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 188,00 0,00 26,00 27,00 40,00 45,00 50,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
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От 02.12.2020 №2985

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка

Рассмотрев заключение о результатах общественных 
обсуждений, рекомендации Комиссии по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Верхнесалдинского городского округа о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы городского 
округа от 28.08.2019 №214 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:08:0805005:94 площадью 
857 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Урицкого, дом №124, в зоне 
Ж1А «Жилая зона индивидуальной застройки в городских 
населенных пунктах» — «Магазины». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования администрации Верх-
несалдинского городского округа Н.С. Зыкова.

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

от 01.12.2020 №2979

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Верхнесал-
динском городском округе», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 15.10.2019 
№2916

В соответствии с решением Думы городского округа 
от 09.11.2020 №308 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021 — 2022 годов», постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 
№2594),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в муниципальную программу «Развитие культу-

ры в Верхнесалдинском городском округе», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2019 №2916 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском 
городском округе» (в редакции постановлений администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2020 
№265, от 17.04.2020 №975, от 22.04.2020 №986, от 31.07.2020 
№1849, от 25.09.2020 №2357, от 15.10.2020 №2477) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирова-
ния муниципальной программы (подпрограммы) по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции 
(см.табл.);

2) приложение №2 к Программе изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

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

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

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы (под-
программ) по годам 
реализации, тыс. 
рублей

Всего — 1 133 148,50 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год — 169 031,50 тыс. рублей;
2021 год — 159 950,10 тыс. рублей;
2022 год — 157 370,20 тыс. рублей;
2023 год — 245 972,90 тыс. рублей;
2024 год — 243 342,90 тыс. рублей;
2025 год — 157 480,90 тыс. рублей.
Федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год –0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;
2025 год — 0,00 тыс. рублей.
Областной бюджет: 95 050,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год — 7 200,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 43 350,00 тыс. рублей;
2024 год — 43 500,00 тыс. рублей;
2025 год — 1 000,00 тыс. рублей.
Местный бюджет: 811 393,10 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 131 792,10 тыс. рублей,
2021 год — 115 510,70 тыс. рублей;
2022 год — 120 130,80 тыс. рублей;
2023 год — 163 986,50 тыс. рублей;
2024 год — 161 141,50 тыс. рублей;
2025 год — 118 831,50 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: 226 705,40 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год — 37 239,40 тыс. рублей,
2021 год — 37 239,40 тыс. рублей;
2022 год — 37 239,40 тыс. рублей;
2023 год — 38 636,40 тыс. рублей;
2024 год — 38 701,40 тыс. рублей;
2025 год — 37 649,40 тыс. рублей.
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От 02.12.2020 №2986

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском го-
родском округе в 2018-2024 годах», утверж-
денную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 28.09.2017 №2797

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы го-
родского округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городско-
го округа», от 30.09.2020 №298 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденного постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 
№1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2024 годах», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского окру-
га от 28.09.2017 №2797 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» 
(в редакции постановлений администрации от 27.02.2018 
№647, от 30.03.2018 №992, от 17.05.2018 №1425, от 19.07.2018 
№2004, от 12.10.2018 №2741, от 08.11.2018 №2990, 
от 13.12.2018 №3387, от 08.02.2019 №424, от 29.03.2019 №1160, 
от 07.10.2019 №2828, от 07.10.2019 №2829, от 13.12.2019 
№3432, от 13.01.2020 №6, от 13.01.2020 №7, от 05.03.2020 
№638, от 06.03.2020 №659, от 06.07.2020 №1561, от 25.09.2020 
№2359) (далее — Программа), следующие изменения: 

в паспорте Программы в разделе «Участники муниципаль-
ной программы» слова «МБУ «Служба городского хозяйства» 
заменить словами «МКУ «Служба городского хозяйства», 

в паспорте Программы раздел «Объемы финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

приложение №4 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

приложение №11 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

приложение №12 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

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

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

«Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-
мы

Всего — 282 337,9 тыс. рублей,
2018 год — 19 520,7 тыс. рублей;
2019 год — 30 327,8 тыс. рублей;
2020 год — 23 950,4 тыс. рублей;
2021 год — 111 623,2 тыс. рублей;
2022 год — 94 838,6 тыс. рублей;
2023 год — 1 038,6 тыс. рублей;
2024 год — 1 038,6 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет — 44 156,5 тыс. рублей
2018 год — 6 356,5 тыс. рублей; 
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 18 900,0 тыс. рублей;
2021 год — 18 900,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей
местный бюджет — 27 484,4 тыс. рублей
2018 год — 12 892,7 тыс. рублей; 
2019 год — 1 148, 6 тыс. рублей;
2020 год — 5 050,4 тыс. рублей;
2021 год — 2 100,0 тыс. рублей;
2022 год — 4 630,9 тыс. рублей;
2023 год — 830,9 тыс. рублей;
2024 год — 830,9 тыс. рублей
внебюджетные источники –209 179,2 тыс. рублей
2018 год — 0,0 тыс. рублей; 
2019 год — 29 179,2 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 90 000,0 тыс. рублей;
2022 год — 90 000,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей
средства заинтересованных лиц –1517,8 тыс. 
рублей
2018 год — 271, 5 тыс. рублей; 
2019 год — 0, 0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 623,2 тыс. рублей;
2022 год — 207, 7 тыс. рублей;
2023 год — 207,7 тыс. рублей;
2024 год — 207,7 тыс. рублей
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Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа От 07.12.2020 №3007 «О внесении 
изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.11.2015 №3496 «О создании 

Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе» 

СОСТАВ Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе 
(далее — Координационный совет)

1. НОСКОВ Константин Николаевич – исполняющий обязанности главы Верхнесалдинского городского округа, председатель Координаци-
онного совета 

2. КРОПОТОВА Татьяна Владимировна – начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа, заместитель 
председателя Координационного совета 

3. КАПРАЛОВА Ирина Викторовна – главный специалист отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Координационного совета 

Члены Координационного совета: 

4. ВЕРБАХ Евгения Сергеевна – заместитель главы администрации Верхнесалдинского городского округа по управлению социальной 
сферой 

5. ЗЫКОВ Никита Сергеевич – начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верх-
несалдинского городского округа 

6. КОЗЛОВА Наталья Владимировна – начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского город-
ского округа 

7. МИХАЙЛОВ Алексей Петрович – начальник отдела по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа 

8. СИНЕЛЬНИКОВА Анна Николаевна – заместитель начальника юридического отдела администрации Верхнесалдинского городского округа 

9. АХАЛАЯ Вахтанг Гурамович (по согласованию) – руководитель Верхнесалдинского обособленного подразделения ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 

10. БЕЛЬКОВ Вячеслав Адольфович (по согласованию) – индивидуальный предприниматель

11. БЕРДНИКОВ Сергей Григорьевич (по согласованию) – индивидуальный предприниматель

12. ВОЛОБОЕВА Татьяна Викторовна (по согласованию) – главный бухгалтер ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей»

13. ГУРЕЕВ Игорь Геннадьевич (по согласованию) – Председатель Думы городского округа

14. ЕВДОКИМОВА Надежда Николаевна (по согласованию) – депутат Думы городского округа, председатель городского родительского комитета

15. ЗАМУРАЕВ Владимир Сергеевич (по согласованию) – директор ООО «Уральский завод промэлектроники»

16. КАЗАКОВА Ольга Валерьевна (по согласованию) – директор ООО «Энергия АВТО»

17. КОКЛЕМИНА Вероника Леонидовна (по согласованию) – директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства»

18. КРЮКОВ Андрей Сергеевич (по согласованию) – начальник операционного офиса «Салдинский» АО «ВУЗ-БАНК»

19. МАСЛОВ Максим Андреевич (по согласованию) – начальник управления планирования и контроля инвестиций ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

20. МОКЕЕВ Константин Александрович (по согласованию) – индивидуальный предприниматель 

21. НАЗАРОВ Максим Владимирович (по согласованию) – индивидуальный предприниматель 

22. НИГАМЕДЬЯНОВА Наталья Зеферовна (по согласованию) – директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр Верхнесалдинского района» 

23. СЕМЕНЦОВ Владимир Сергеевич (по согласованию) – индивидуальный предприниматель 

24. ТРОФИМЕНКО Лев Александрович (по согласованию) – директор ООО ЧОП «Гранит»

25. ФЕДОРОВА Татьяна Александровна (по согласованию) – руководитель представительства Уральской торгово-промышленной палаты в Верхнесалдинском 
городском округе

26. ЭВИНЯН Саркис Айкои (по согласованию) – индивидуальный предприниматель 

От 07.12.2020 №3007

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 27.11.2015 
№3496 «О создании Коорди-
национного совета по инве-
стициям в Верхнесалдин-
ском городском округе»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.11.2015 №3496 
«О создании Координационного совета 
по инвестициям в Верхнесалдинском 
городском округе» (с изменениями, 
внесенными постановлениями ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 22.10.2018 №2832, 
от 24.01.2019 №235, от 14.11.2019 №3227, 
от 06.07.2020 №1557, от 14.08.2020 
№1952) (далее — постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 27.11.2015 №3496), из-
ложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Внести изменения в состав Ко-

ординационного совета по инвести-
циям в Верхнесалдинском городском 
округе, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 27.11.2015 
№3496, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru/.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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Памятка владельцам 
лошадей

В 2020 году на территории Сверд-
ловской области участились случаи 
выявления заразных болезней лоша-
дей, распространение которых связано 
с нарушением обязательных требова-
ний при перемещении и содержании 
лошадей в хозяйствах различных форм 
собственности.

Для профилактики возникновения 
и распространения заразных, в том 
числе особо-опасных и карантинных 
заболеваний лошадей, владельцы долж-
ны выполнять следующие требования:

1. Проводить индивидуальную 
или групповую идентификацию всех 
лошадей, содержащиеся в хозяйстве, 
независимо от породы, пола и возрас-
та, предоставлять сведения о наличии 
и количестве имеющихся в хозяйстве 
лошадей в учреждения государствен-
ной ветеринарной службы.

2. Ввозить лошадей в хозяйство, 
перемещать лошадей за пределы хо-
зяйства только при наличии ветери-
нарных сопроводительных документов 
на перемещаемых животных (кроме 
случаев перемещения животных для 
их выпаса, поения, купания, выгула, осу-
ществляемым владельцем животного 
или уполномоченным им лицом), под-
тверждающих благополучие места вы-
хода животного по особо опасным и ка-

рантинным заболеваниям животных 
и содержащих сведения о проведенных 
диагностических исследованиях и про-
филактических обработках (вакцина-
циях, дегельминтизации, обработках 
против кровососущих насекомых и др.).

Перемещение лошадей за пределы об-
ласти осуществляется по согласованным 
с органом федерального государственно-
го ветеринарного надзора (ТУ Россель-
хознадзора по Свердловской области) 
маршрутам и с соблюдением требова-
ний по предупреждению возникновения 
и распространения болезней животных.

Немедленно извещать специалистов 
госветслужбы о поступлении лошадей 
в хозяйство, предоставлять им ветери-
нарные сопроводительные документы. 

Всех поступающих в хозяйство ло-
шадей содержать изолированно от дру-
гих животных в течение не менее 30 
дней под наблюдением ветеринарных 
специалистов.

3. Не допускать загрязнения окружа-
ющей среды отходами животноводства;
• предоставлять по требованиям 

специалистов госветслужбы лоша-
дей для осмотра;

• извещать в течение 24 часов специа-
листов госветслужбы о случаях забо-
левания или гибели лошадей, а также 
об изменениях в их поведении, указы-
вающих на возможное заболевание;

• принимать меры по изоляции подо-

зреваемых в заболевании лошадей, 
а также иных животных, находив-
шихся в одном помещении с подо-
зреваемыми в заболевании лошадь-
ми, которые могли контактировать 
с ними, обеспечить изоляцию трупов 
павших лошадей в помещении, в ко-
тором они находились;

• выполнять требования специали-
стов госветслужбы о проведении 
в хозяйстве (независимо от форм 
собственности), противоэпизоот-
ических и других мероприятий, 
предусмотренных ветеринарными 
правилами, 

• соблюдать условия, запреты, огра-
ничения в связи со статусом регио-
на, на территории которого распо-
ложено хозяйство, в соответствии 
с Ветеринарными правилами про-
ведения регионализации террито-
рии Российской Федерации (приказ 
Минсельхоза России от 14.12.2015 
г. №635).
С перечнем и кратностью проведения 

диагностических и профилактических 
мероприятий, проводимых среди ло-
шадей в хозяйствах различных форм 
собственности можно ознакомиться 
в подразделении государственной вете-
ринарной службы по месту нахождения 
хозяйства или в ГБУСО Пригородная 
ветстанция, г. Нижний Тагил, ул. М.Горь-
кого, д. 9, тел. 3435 24-77-88

Заключение о результатах 
публичных слушаний по 
проекту бюджета Верхнесал-
динского городского округа 
на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов

01 декабря 2020 года в зале заседа-
ний администрации Верхнесалдин-
ского городского округа в 17 часов 
30 минут в целях реализации прав 
граждан на осуществление местного 
самоуправления, во исполнение статьи 
36 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации были проведены публичные 
слушания по постановлению админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа от 13 ноября 2020 года №25 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов».

Большинством голосов участников 
публичных слушаний одобрен пред-
ставленный проект бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022–2023 
годов.

Представлены и одобрены следую-
щие предложения участников публич-
ных слушаний:

учесть предложения Управления обра-
зования администрации Верхнесалдин-
ского городского округа об увеличении 
расходов на содержание учреждений, 
проведение ремонтов, исполнение пред-
писаний надзорных органов и проведе-
ние мероприятий в сфере образования 
при уточнении бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 гг.  в случае уве-
личения доходной части бюджета или при 
наличии экономии бюджетных средств.



10 декабря 2020 года  |  15ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ… 
В Верхнесалдинском городском округе, городском округе Ниж-
няя Салда растет число пожаров, связанных с нарушением пра-
вил устройств и эксплуатации печного отопления. Так, с начала 
года зарегистрировано 14 таких случаев. 

Инспектор отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
капитан внутренней службы Наталья 
Николаевна Койнова по роду своей 
работы занимается анализом причин 
возникновения пожаров. Поэтому она 
хорошо знает, что все правила, требова-
ния и запреты в области пожарной без-
опасности прописаны, что называется, 
кровью и слезами пострадавших от без-
жалостной и всё уничтожающей сти-
хии огня. Люди не любят нравоучений, 
напоминаний о запретах, но в данном 
случае, именно это может сохранить 
благополучие, жизнь и здоровье.

Наталья Николаевна напоминает 
правила эксплуатации отопитель-
ных печей: 
• если вы живете в частном доме, перед 

началом отопительного сезона необ-
ходимо проверить исправность печи 
и дымохода, отремонтировать их, 
вычистить сажу, замазать трещины, 
побелить дымоход на чердаке, чтобы 
сразу увидеть появившиеся трещины. 

• запрещается эксплуатировать печи 
и другие отопительные приборы 
без противопожарных разделок (от-
ступок) от горючих конструкций, 
предтопочных листов, изготов-
ленных из негорючего материала 
размером не менее 50 на 70 санти-
метров (на деревянном или дру-
гом полу из горючих материалов), 

а также при наличии прогаров и по-
вреждений в разделках (отступках) 
и предтопочных листах.
Ни в коем случае нельзя:

• допускать к эксплуатации неисправ-
ные печи и другие отопительные 
приборы;

• оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать присмотр 
за печью детям;

• располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на пред-
топочном листе;

• применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо 
и другие, легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

• топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

• использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

• перекаливать печи;
• выгребаемые из топок зола и шлак 

должны быть залиты водой и удале-
ны в специально отведенное место.
Уважаемые граждане! Соблюдение 

правил пожарной безопасности позво-
лит предупредить пожар, тем самым 
сохранить жизнь, здоровье и имущество 
вам и вашим близким!

При возникновении пожара необхо-
димо срочно звонить в пожарную охра-
ну по телефону «101».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ 

ДЕКАБРЯ!
С 85-ЛЕТИЕМ!

Богатову Валерию Николаевну
Богданова Николая Петровича

Гаврилову Валентину Никитичну
Евгелевскую Галину Николаевну

Зимину Людмилу Григорьевну
Карпанову Зинаиду Николаевну

Козлову Нину Александровну
Козлову Тамару Ивановну

Новосадову Марию Алексеевну
Токареву Раису Александровну
Харину Валентину Степановну 
Шамро Викторию Григорьевну

Шастину Варвару Ивановну
Шкребень Галину Павловну

С 90-ЛЕТИЕМ!
Зайнуллину Мадину Гайсовну
Каткову Валентину Ефимовну

Коваль Анну Васильевну
Перевощикову Александру Ивановну

С 95-ЛЕТИЕМ!
Челышеву Марию Алексеевну

С 96-ЛЕТИЕМ!
Теплякову Парасковью Григорьевну

Благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за ваш трудовой вклад 

в развитие нашего города!
Желаем вам крепкого здоровья, 

душевной молодости, 
благополучия, взаимопонимания 

и заботы ваших родных и близких!

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Верхней Салде (межрайонное)
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВЫЙ НОМЕР «122»
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ — ВАМ ПЕРЕЗВОНЯТ

В Свердловской области 3 декабря в штатном ре-
жиме начал работать единый call-центр по ока-
занию помощи жителям Свердловской области 
с COVID-19. По единому бесплатному круглосу-
точному номеру «122» уральцы могут получить 
консультацию по поводу получения медицин-
ской помощи, вызвать врача на дом или сообщить 
о трудностях при обращении в медучреждения.

При этом, новая система обеспечивает стопроцентную обра-
ботку звонков. Даже если возникает ситуация, что все операто-
ры на линии «122» заняты, система фиксирует каждый вызов 
и первый освободившийся оператор переключается на дозвон 
сошедших с линии вызовов.

В данный момент контактный центр базируется на двух пло-
щадках: единая городская регистратура и отделение Минздрава, 
где работает 22 оператора. Кроме того, call-центр сейчас активно 
усиливают волонтерами. Всего прошли обучение порядка 80 сту-
дентов областного медицинского колледжа.

Предполагается, что екатеринбуржцы, набрав бесплатный 
номер как со стационарного, так и с мобильного телефонов, 
будут автоматически переводиться на операторов единой 

городской регистратуры, а жители других муниципалитетов 
Свердловской области — на специалистов call-центра Минз-

драва региона. Также между двумя площадками организована 
переадресация вызовов.

В будущем планируется расширение возможностей call-центра. 
Прежде всего, как рассказали специалисты, в системе номера 

«122» будут фиксироваться все проблемные вопросы граждан, 
связанные с получением медицинских услуг; заявки будут опе-
ративно перенаправляться в медучреждения для решения в со-
ответствии с указанной категорией срочности. При этом служба 
будет не только маршрутизировать обращения жителей в нужное 
лечебное учреждение, но и контролировать, что человек получил 
необходимую помощь — к нему пришел врач на дом, ему сообщили 
о результате тестирования или другого обследования и так далее.

СЧАСТЛИВАЯ 
КВИТАНЦИЯ

Уважаемые собственники помещений! Ин-
формируем вас о том, что с 1 ноября 2020 года на-
числение и сбор взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
уплачиваемых собственниками помещений, фор-
мирующих фонд капитального ремонта на счете 
Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, на территории Верх-
несалдинского городского округа осуществляет 
ООО «ИТЦ «РАСЧЕТ».

Изменились реквизиты счета для оплаты взносов 
на капитальный ремонт. В связи со сменой оператора 
по приему платежей взносов на капитальный ремонт 
в квитанции за ноябрь 2020 учтены начисления за но-
ябрь без учёта задолженности/переплаты и платежей, 
произведённых в ноябре месяце, которые будут отра-
жены в квитанции за декабрь 2020 в графе перерасчет. 
По возникающим вопросам вы можете обращаться по 
телефону 8-800-201-28-18 (звонок бесплатный) или через 
официальный сайт https://raschet66.ru

ООО «ИТЦ «РАСЧЕТ» поздравляет жителей 
Верхнесалдинского городского округа с насту-
пающим Новым годом и Рождеством и объявля-
ет для своих абонентов акцию «СЧАСТЛИВАЯ 
КВИТАНЦИЯ»! 

Участие в акции могут принять жители Верхнесал-
динского городского округа, которые получили кви-
танции за взносы на капитальный ремонт напрямую 
от ООО «ИТЦ «Расчет». Чтобы получить приз необходимо 
до 20 декабря 2020 года за-
регистрироваться в личном 
кабинете или мобильном 
приложении, подписаться 
на электронную квитан-
цию и оплатить квитан-
цию за ноябрь 2020 года. 
Среди тех, кто выполнит 
все три условия, 25 де-
кабря 2020 года будет 
проведен розыгрыш 
и определены три по-
бедителя. Призы бу-
дут вручены 29 де-
кабря 2020 года.


