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ПЕНСИИ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области 
сообщает, что выплата и доставка пенсий 
в декабре 2020 года осуществляется в со-
ответствии с действующим графиком, без 
каких-либо изменений.

Доставка январских пенсий получателям, 
которые выбрали организацию, осуществля-
ющую доставку пенсии на дом (предприятие 
почтовой связи или другая организация), 
начнется по графику с 3 января 2021 года.

Получателям пенсии, которые выбрали 
кредитную организацию, перечисление ян-
варских пенсий и других социальных выплат 
будет осуществляться, начиная с 13 числа.

Более подробную информацию можно по-
лучить по телефону «горячей линии» Управ-
ления ПФР Верхняя Салда (343-45) 5-06-95.

ЧИСТАЯ СТЕНА 
Администрация Верхнесалдинского 

городского округа с целью противодей-
ствия незаконному обороту наркотиче-
ских и психотропных веществ, исключе-
ния публичной демонстрации символики 
экстремистских организаций создала по-
чтовый электронный ящик и обращается 
к салдинцам:

«Если на фасадах зданий города вы видите 
надписи, предлагающие наркотики, а также 
изображения, имеющие экстремистскую на-
правленность, сфотографируйте это место, 
запишите адрес и отправляйте информацию 
на электронную почту: stena@v-salda.ru. 

Сообщения помогут оперативно выявить 
расположение рекламы, устранить надписи 
с контактами распространителей наркотиков, 
тем самым оградить подрастающее поколе-
ние от соблазна».

Заключение по результатам проведения публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа 
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Завтра состоится торжественная церемония вступле-
ния в должность главы Верхнесалдинского городского 
округа. На этот пост местные депутаты утвердили Кон-
стантина Николаевича Носкова.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Напомним, что в связи с добровольной отставкой Михаила Савченко 
30 сентября 2020 года городской Думой был объявлен конкурс на главу 
Верхнесалдинского городского округа. На пост градоначальника пре-
тендовали три кандидата: и. о. главы округа Константин Носков, зам. 
главы администрации Евгения Вербах, а также и. о. начальника службы 
водоснабжения МУП «Гор. УЖКХ» Андрей Душин.
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НА «ТЫ» С ЭНЕРГИЕЙ
22 декабря энергетики Верхней Салды вместе с коллегами Рос-
сии отметили свой профессиональный праздник.

По законодательству конкурсная 
процедура может длиться до шести 
месяцев, но в связи с завершением года, 
Думой городского округа совместно 
с Правительством Свердловской об-
ласти было принято решение выбрать 
нового главу до начала 2021 года.

На одном из этапов кандидаты пред-
ставили комиссии, в состав которой 
вошли представители Правительства 

Свердловской области и Горнозавод-
ского управленческого округа, свое 
видение социаль но-экономического 
развития террито рии.

По ее решению все три кандидатуры 
на пост главы города были вынесены 
на голосование Думы округа. Внеоче-
редное заседание местных парламен-
тариев состоялось 18 декабря.

— На открытом заседании кандида-
ты представили программы городского 
развития. Каждому по регламенту от-
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От работников этой отрасли зависит 
«жизнь» промышленных предприятий, 
офисов, школ, больниц и в конечном 
итоге жизнь людей. 

По словам директора АО «Верхне-
салдинские электрические сети» Евге-
ния Андреевича Гриня, подводя итоги 
прошедшего года, можно сказать, что 
все инвестобязательства перед Верх-

ней Салдой предприятие выполнило 
на 100 процентов. 

Были реконструированы четыре 
трансформаторные подстанции, в том 
числе в частном секторе п. Чернушка. 
Большую работу провели сотрудники 
компании по улице Крупской в районе 
домов 27 и 31, где в прошлом году устано-
вили двухтрансформаторную комплект-

ную подстанцию, а в этом — создали 
надежную схему  питания, заменив ста-
рую «воздушку», которая представляла 
опасность, на новую двухкабельную ли-
нию, длиной 860 метров.  Также хорошо 
потрудились энергетики в поселке Та-
гильский и, несмотря на его удаленность 
от Верхней Салды, заменили 50 опор и 
протянули  на расстояние около трех 
километров новые воздушные линии.  
Была выполнена и расчистка воздушной 
питающей линии  поселков Ежевичный, 
Песчаный, Тагильский, где с июня уже не 
было ни одного аварийного отключения.  

В проектах компании «Верхнесал-
динские электросети» на ближайшее 
будущее — продолжить ремонт не-
скольких трансформаторных подстан-
ций, установить реклоузеры и пункты 
коммерческого учета,  заменить  изно-
шенные сети. А в долгосрочной пер-
спективе — разгрузить подстанцию 
Речная и перенести часть ее мощности 
на подстанцию Центральная. 

Евгений Андреевич Гринь поздравил 
сотрудников АО «Верхнесалдинские 
электрические сети» с профессиональ-
ным праздником, вручив лучшим бла-
годарственные письма.

водилось до 20 минут, чтобы ответить 
на вопросы, однако депутатам приходи-
лось голосовать за увеличение времени 
общения с претендентами, — рассказал 
председатель Думы городского округа 
Игорь Гуреев. — Хочу отдать должное 
кандидатам: все программы прорабо-
таны со знанием актуальных вопросов 
и «болевых точек» нашей территории. 
Большинством голосов депутатский 
корпус поддержал Константина Но-
скова. Евгения Вербах до процедуры 
голосования добровольно сняла свою 
кандидатуру с конкурса.

Голоса депутатов распределились 
следующим образом:

14 — за Константина Носкова;
2 — за Андрея Душина;
2 — воздержались.
Избранного главу Верхнесалдин-

ского городского округа поздравил 
присутствовавший на заседании Думы 
Управляющий Горнозаводским округом 
Евгений Каюмов. Евгений Тиморгали-
евич пожелал Константину Носкову 
тесно работать с профильными мини-
стерствами области для участия муни-
ципалитета в областных и федеральных 
программах и, самое главное, слышать 
население, чувствовать чаяния и на-
строение горожан.
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МАССОВАЯ, ДОБРОВОЛЬНАЯ, 
КАЛЕНДАРНАЯ

Минздрав России внес вакцинацию от коронавируса в кален-
дарь профилактических прививок по эпидемическим показа-
ниям. Соответствующий указ опубликован на портале право-
вой информации.

В соответствии с документом, в пер-
вую очередь прививку от новой инфек-
ции будут делать медикам, учителям 
и работникам соцобслуживания.

В приоритетную группу для вак-
цинации вошли люди с хрониче-
скими заболеваниями, в том числе 
с ожирением.

К приоритету второго уровня Минз-
драв отнес сотрудников транспортных 
и энергетических организаций, силовых 
структур, пунктов пропуска через гра-
ницу, а также волонтеров, вахтовиков 
и военнослужащих.

В третью группу приоритетно-
сти вошли студенты, госслужащие 
и призывники.

Сейчас по всей стране идёт вакцинация 
граждан с помощью инъекций «Спутника 
V» — разработки Национального иссле-
довательского центра эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области утвердило спи-
сок больниц, ответственных за прове-

дение вакцинации от коронавируса. 
Соответствующий приказ №2147-п опу-
бликован на сайте ведомства.

Замгубернатора СО Павел Креков 
отметил, что массовая добровольная 
вакцинация начнется в январе. В Верх-
несалдинской ЦГБ ожидают первую 
партию вакцины не ранее 2021 года.

О вакцине «Спутник V» 
Вместо того чтобы вводить в орга-

низм сам коронавирус, учёные пре-
образили другие вирусы и вставили 
в них ген S-белка коронавируса, в ответ 
на который в организме вырабатыва-
ются антитела. В итоге после введения 
вакцины наши клетки начинают произ-
водить «шипик» коронавируса без него 
самого и вырабатывать антитела ещё 
до попадания инфекции.

О вакцине  
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Это вторая зарегистрированная 
вакцина против коронавируса в нашей 
стране, которая проходит постреги-
страционные клинические испытания. 

Так же, как и «Спутник V», она вводится 
в два этапа. В отличие от разработки 
центра Гамалеи, «Вектор» — пептидная 
вакцина и не содержит в себе даже ос-
лабленных фрагментов коронавируса.

О вакцине  
НИИ им. Чумакова

Она сделана по более традиционной 
схеме и представляет собой убитый ви-
рус. Для её производства взяли реальный 
коронавирус, убили и обработали специ-
альным веществом. После этого в уже 
мёртвый вирус добавляют гидроокись 
алюминия и в таком виде вакцину вводят 
пациентам. Таким образом иммунная 
система может познать вирус целиком, 
но без заражения. Как и предыдущие две, 
вакцина вводится двукратно.

Считается, что максимальное количе-
ство антител появляется через две-три 
недели после второй инъекции. Пока 
неизвестно, надолго ли защитит вак-
цина от коронавируса, но по изученным 
случаям повторного инфицирования 
можно предположить, что вакцинации 
должно хватить как минимум на год.

Сотрудники, выбравшие электронную 
трудовую книжку, получают бумажную 
трудовую на руки с соответствующей 
записью о сделанном выборе. При этом 
бумажная трудовая книжка не теряет 
своей силы и продолжает использовать-
ся наравне с электронной, так как явля-
ется источником сведений о трудовой 
деятельности до 2020 года. В настоящее 
время в электронной версии фиксируют-
ся только сведения, начиная с 2020 года.

Напомним, сейчас на рассмотрении 
в Госдуме находится проект федераль-
ного закона, который предусматривает 
для граждан возможность обратиться 
в органы ПФР с заявлением о включении 
в электронную трудовую книжку всех 
сведений о стаже за периоды до 1 ян-
варя 2020 года.

Тем работникам, кто оставит бумаж-
ную трудовую книжку, работодатель 
будет вносить сведения в оба доку-

мента — бумажный и электронный. 
Для работников, которые не подадут 
заявление в течение 2020 года, несмо-
тря на то, что они трудоустроены, ра-
ботодатель также продолжит вести 
трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые устроят-
ся на работу с 2021 года, все сведения о пе-
риодах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.

В настоящее время заявление о вы-
боре ведения трудовой книжки в элек-
тронном виде подали 4,2 млн человек, 
в том числе в Свердловской области — 
146 102 гражданина. 

Подробнее об электронных трудовых 
книжках http://www.pfrf.ru/etk

Также информацию можно получить 
по телефону горячей линии Отделения 
ПФР: 8-800-600-03-89; ПФР Верхняя Сал-
да: (34345) 5-34-67.

БУМАЖНАЯ, 
ЭЛЕКТРОННАЯ — ТРУДОВАЯ

Пенсионный фонд России напоминает, что всем работающим 
гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо 
подать письменное заявление работодателю в произвольной 
форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или 
о сохранении бумажной трудовой книжки. Переход на элек-
тронную трудовую книжку (ЭТК) является добровольным.
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В соответствии с Указом Президен-
та России Пенсионный фонд беззаяви-
тельно перечислит единовременную 
выплату родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 7 лет 
включительно, которая составит 5 тыс. 
рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все се-
мьи с детьми, которым по состоянию 
на 17 декабря 2020 года еще не испол-
нилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты станет 
то, что она будет выплачена по принци-
пу «социального казначейства»: за ней 
не надо никуда обращаться, посколь-
ку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на ос-
нове принятых весной и летом решений 
о выплатах на детей. Таким образом, 
родителям, усыновителям и опекунам, 
которые в этом году получили ежеме-
сячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 
3 до 16 лет, дополнительная выплата 
будет предоставлена в декабре авто-
матически, подавать новое заявление 
не нужно.

Заявление понадобится только в том 
случае, если ребенок в семье появился 
после 1 июля либо родители не обра-
щались ни за одной из выплат на детей, 
предоставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года. В этом случае роди-
телям необходимо указать в заявлении 
реквизиты банковского счета, на кото-
рый будут перечислены средства.

На это есть больше трех месяцев — 
соответствующие заявления прини-
маются до 1 апреля. Заявление также 
понадобится, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, был 
закрыт или изменен банковский счет.

Подать заявление на выплату можно 
в личном кабинете на портале Госуслуг 
или в клиентских службах Пенсионного 
фонда.

В помощь родителям на сайте Пенси-
онного фонда размещены необходимые 
разъяснения о выплатах и ответы на ча-
сто задаваемые вопросы (http://www.
pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/
up_..).

Напомним, в июле этого года Пен-
сионный фонд уже предоставлял се-

мьям аналогичную единовременную 
выплату на детей до 16 лет (http://
www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_
children/ext..). Она оформлялась пол-
ностью автоматически без участия 
родителей и стала первой проак-
тивной мерой в России, оказанной 
в таком большом масштабе за такое 
короткое время. Всего средства были 
предоставлены на 27,5 млн детей 
и перечислены абсолютному боль-
шинству семей в течение одного дня 
со старта выплат.

Подробнее (http://www.pfrf.ru/
grazdanam/family_with_children/up_..) 
о выплате на детей до 8 лет.

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

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

• горячей линии Управления ПФР 
Верхняя Салда (343-45) 5-06-95

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВА

ПОДАРКИ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

Около 500 тысячам свердловских детей до 7 лет включительно 
Пенсионный фонд России выплатит 5 тысяч рублей.

МАМА ЗАСЛУЖИЛА
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области на-
поминает, что с 2019 года расширен список многодетных мате-
рей, которые могут досрочно выйти на пенсию.

Такая льгота теперь есть и у жен-
щин, имеющих троих или четверых 
детей. Раньше данное право предо-
ставлялось только многодетным ма-
мам, родившим и воспитавшим пять 
и более детей. Теперь, если женщина 
родила и воспитала троих или четве-
рых детей до достижения ими возрас-
та 8 лет, она имеет право на пенсию 
на три и четыре (соответственно) года 
раньше.

Впервые этой льготой уже 
в 2021 году смогут воспользоваться 
женщины 1965 г.р., воспитавшие чет-
верых детей, они имеют право выйти 
на пенсию в 56 лет. А мамам троих де-

тей удастся воспользоваться льготой 
с 2023 года — это коснётся женщин, 
достигших возраста 57 лет (в то время 
как общеустановленный возраст выхо-
да на пенсию для женщин в 2023 году 
будет составлять 60 лет).

Обязательным условием для назна-
чения досрочной пенсии перечисленных 
категорий женщин является отсутствие 
в отношении детей факта лишения 
родительских прав либо отмены усы-
новления. Также необходимо наличие 
на момент назначения пенсии не ме-
нее 15 лет страхового стажа и не менее 
30 пенсионных коэффициентов (с уче-
том переходных положений).

В настоящее время в Свердловской 
области 11526 многодетных матерей, 
родивших 5 и более детей, получают 
досрочную пенсию.

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

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

• горячей линии Управления ПФР 
Верхняя Салда (343-45) 5-06-95
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ИЗ ПРОЧНОГО СПЛАВА
В ноябре 2020 года Дума городского округа присвоила звание 
«Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» 
Валентину Константиновичу Александрову, генеральному ди-
ректору ВСМПО в период с 1981–1991 гг., а в период 1991–1998 
гг. — первому заместителю генерального директора межгосу-
дарственной ассоциации «Титан». 20 декабря ему исполнилось 
бы 90 лет.

НАШИ  
НА «ЗОЛОТОМ ГРАММОФОНЕ»
12 декабря на сцене ВТБ Арена состоялась юбилейная XXV Це-
ремония вручения национальной музыкальной Премии «Зо-
лотой Граммофон». Музыкальную премию получил екатерин-
бургский певец Niletto (Данил Прытков) за песню «Любимка». 

Валентин Константинович начал 
свою трудовую деятельность в Верх-
ней Салде в 23 года, после окончания 
Московского авиационного техноло-
гического института. 

В 1970-1980-е годы ни один проект 
в авиакосмической отрасли не обходился 

без активного участия ВСМПО. На пред-
приятии было освоено более 1700 новых 
изделий, из них особое внимание Вален-
тин Константинович уделял производ-
ству полуфабрикатов, производимых 
для создания новых типов самолетов 
и вертолетов: ИЛ-76, Ту-144, Ан-124 («Рус-
лан»), АН-22 («Антей»), АН-225 («Мрия»), 
СУ-27, МиГ-29, МиГ-31, МИ-26, ИЛ-96-300.

В 1981 году В.К. Александров был 
награжден орденом Октябрьской Рево-
люции, а в 1983 году за развитие отече-
ственной авиационной металлургии эту 

награду получил уже весь коллектив 
ВСМПО. Сам же Валентин Константи-
нович за заслуги в отечественной авиа-
ционной металлургии заслужил звание 
«Почетный авиастроитель». 

В 1986 году его грудь украсил орден 
Трудового Красного Знамени. Также 
за деятельность в области строитель-
ства новых образцов космической 
техники Валентин Константинович 
был отмечен Федерацией космонав-
тики СССР медалью имени академика 
С.П. Королёва.

На сцене Данил представил свою ко-
манду: музыканта Андрея Попова из По-
левского, крутейших танцоров из Верх-
ней Салды — Егора Хлебникова и Алек-
сея Лутовинова. Зажигательные Егор 
и Алексей приковывали к себе внимание 
не меньше самого певца: настолько орга-
ничны и выверены были их движения.

Наш земляк Егор Хлебников поде-
лился впечатлениями закулисья «Зо-
лотого граммофона».

— Как вы познакомились с NILLETTO?
— Очень просто. Четыре года назад 
встретились на одном мероприятии. 
Затем начали просто здороваться 
на улице, интересоваться делами друг 
друга. Я узнал, что он поёт песни, мне 
понравилось его творчество, стал его 
поддерживать. Так он позвал меня 
к себе в команду. 
 
— Долго ли ставили танцевальный 
номер?
— У нас прошло две репетиции, пото-
му что команда, которая нам помогала, 
была профессиональной. Они заранее 
всё выучили, помогли, подредактиро-
вали, добавили свои какие-то моменты, 
которые мы исполнили с Алексеем Лу-
товиновым в танце. В концертный день 
прошла одна общая репетиция.

— Какое общее впечатление о концерте?
— Было приятно находиться в твор-
ческом процессе, наблюдать за боль-

шим количеством звёзд. Для нашей 
команды и для самого артиста — это 
большое событие, так как Niletto по-
лучал эту награду впервые (в ноябре 
Niletto признали лучшим российским 
артистом на премии MTV European 
Music Awards- СГ). Всё прошло на од-
ном дыхании. Я счастлив, что побы-
вал там, и надеюсь, что не в послед-
ний раз. 

— Планируешь ли развиваться как 
самостоятельный артист?
— Конечно. Я переехал в Москву, это 
для меня серьёзный шаг, живу здесь прак-
тически год. Задумываюсь о сольной карье-
ре, но с командой мне тоже очень нравится 
двигаться. Кроме того, сольному артисту 
можно развиваться и внутри команды. 

Дарина Карпухина
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18 декабря 2020 года №320

Об избрании главы Верх-
несалдинского городского 
округа

Рассмотрев решение конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы Верхнесалдинского городско-
го округа от 11 декабря 2020 года №2, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 

25 части 2 статьи 23, статьей 28 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 
статьями 14, 56-58 Регламента Думы 
городского округа, по результатам тай-
ного голосования (протокол заседания 
счетной комиссии по выборам главы 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 18 декабря 2020 года №2), Дума 
городского округа

 Р Е Ш И Л А:
1.  Избрать главой Верхнесалдинского 

городского округа Носкова Констан-
тина Николаевича.

2. Назначить день публичного приня-
тия присяги — 25 декабря 2020 года.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская 
газета» и разместить на официаль-
ном сайте Думы городского округа 
http://duma-vsalda.midural.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председате-
ля Думы городского округа Гуреева 
Игоря Геннадьевича.

Председатель Думы городского 

округа И.Г. Гуреев

от 11.12.2020 №3037

О внесении изменений в со-
став общественной комиссии 
по обеспечению реализа-
ции регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды на террито-
рии Свердловской области» 
на территории Верхнесал-
динского городского округа, 
утвержденный постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 20.08.2019 №2409

 «Об утверждении Положения об об-
щественной комиссии по обеспечению 
реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской об-
ласти» на территории Верхнесалдин-
ского городского округа»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа, в связи с кадро-
выми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав обще-

ственной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 20.08.2019 №2409 «Об утверждении 
Положения об общественной комиссии 
по обеспечению реализации региональ-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции постановлений админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 19.11.2019 №3282, от 

03.07.2020 №1544, от 19.08.2020 №1976, 
от 30.10.2020 №2692), изложив его в но-
вой редакции (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 на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по жилищно-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
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от 11.12.2020 №3043

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 11.12.2018 №3379 «Об утверждении Порядка осуществления органами местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Верхнесалдинского городского округа бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов и закреплении за ними источников доходов бюджета 
Верхнесалдинского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 
№99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.12.2018 №3379 «Об утверждении Порядка осу-

ществления органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Верхнесалдинского городского округа бюджетных полномочий главных администраторов доходов и закреплении 
за ними источников доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановлений администрации Верхнесал-
динского городского округа от 29.03.2019 №1156, от 18.04.2019 №1375, от 23.12.2019 №3553, от 25.03.2020 №847, от 13.08.2020 №1939, 
от 31.08.2020 №2027, от 25.09.2020 №2356) следующие изменения:

приложение к постановлению «Источники доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа, закрепляемые за главными 
администраторами доходов бюджета» дополнить строками 1.43 — 1.50 следующего содержания:

«
1.43. 901 1 11 09080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационар-

ного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов)

1.44. 901 1 11 09080 04 0011 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов)

1.45. 901 1 11 09080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационар-
ного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена)

1.46. 901 1 11 09080 04 0012 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена)

1.47. 901 1 11 09080 04 0003 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационар-
ного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационар-
ного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов)

1.48. 901 1 11 09080 04 0013 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационар-
ного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на размещение и эксплу-
атацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов)

1.49. 901 1 11 09080 04 0004 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационар-
ного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена)

1.50. 901 1 11 09080 04 0014 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена)

»;
2) в приложении к постановлению «Источники доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа, закрепляемые за главными 

администраторами доходов бюджета» строки 1.18 и 1.19 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном 

сайте Верхнесалдинского городского округа http://v- salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления администрации Верх-

несалдинского городского округа С.В. Полковенкову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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От 15.12.2020 г. №3086

О внесение изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.12.2020 
№3056 «О порядке прове-
дения общественных об-
суждений и рейтингового 
голосования по выбору обще-
ственных территорий Верх-
несалдинского городского 
округа, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном 
порядке в соответствии с му-
ниципальной программой 
«Формирование современной 
городской среды в Верхне-
салдинском городском окру-
ге в 2018-2024 годах» 

Руководствуясь статьей 33 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования совре-

менной городской среды» (в редакции 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16.12.2017 

№ 1578), постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
29.01.2019 

№ 51-ПП «Об организации проведе-
ния в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области, рейтингового голосо-
вания по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке», паспортом 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на терри-
тории Свердловской области», Уставом 
Верхнесалдинского городского окру-
га, с целью участия населения в реа-
лизации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 

2018-2024 годах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в постановле-

ние администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 14.12.2020 
№3056 «О порядке проведения обще-
ственных обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору обществен-
ных территорий Верхнесалдинско-
го городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с муници-
пальной программой «Формирова-
ние современной городской среды 

в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2024 годах», изложив пункт 11 
порядка проведения общественных 
обсуждений и рейтингового голосова-
ния по выбору общественных терри-
торий Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в соответ-
ствии с муниципальной программой 
«Формирование современной город-
ской среды в Верхнесалдинском го-
родском округе в 2018-2024 годах» 
в новой редакции:

«11. Для участия в рейтинговом го-
лосовании Общественная комиссия от-
бирает не менее двух общественных 
территорий, набравших наибольшее 
количество голосов по результатам 
общественного обсуждения.».

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

 3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после официального 
опубликования.

 4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту.

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

от 21.12.2020 №3177

О внесении изменений в По-
рядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
на официальном сайте Верх-
несалдинского городского 
округа и предоставления 
этих сведений средствам 
массовой информации 
для опубликования, утверж-
денный постановлением 
администрации от 06.07.2020 
№1555 «Об утверждении нор-
мативных правовых актов, 
направленных на противо-
действие коррупции в Адми-
нистрации Верхнесалдинско-
го городского округа»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 03 декабря 2012 года №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения 

в Порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа и предостав-
ления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.07.2020 №1555 «Об 

утверждении нормативных правовых 
актов, направленных на противодей-
ствие коррупции в Администрации 
Верхнесалдинского городского округа»:

1) подпункт 4 пункта 2 после слов 
«долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций» до-
полнить словами «, цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты».

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

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01 января 
2021 года.

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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РАБОТА ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2020 года 

Заключение по результа-
там проведения публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Думы городского окру-
га «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского 
городского округа»

21 декабря 2020 года в малом зале 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа в 17 часов 15 ми-
нут в целях реализации прав граждан 
на осуществление местного самоуправ-
ления были проведены публичные слу-
шания по решению Думы городского 
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» 
(зарегистрирован Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области от 
18 ноября 2005 года). 

Основной целью внесения измене-
ний является приведение положений 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа в соответствие с действующим 
законодательством, а именно:
• Федеральным законом от 16 дека-

бря 2019 года №432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования законо-
дательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции»;

• Федеральным законом от 24.04.2020 
№148-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

• Федеральным законом от 29.12.2017 
№443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 31.12.2017 
№503-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

• Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
• Законом Свердловской области от 

04.08.2020 №89-03 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата 
представительного органа муници-
пального образования, члена выбор-
ного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муни-
ципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской 
области» и, учитывая Постановление 
Уставного суда Свердловской обла-
сти от 09 июня 2020 года «По делу о 
соответствии Уставу Свердловской 
области Решения Думы Асбестовского 
городского округа от 30 января 2020 
года №32/3 «Об отмене Решения 
Думы Асбестовского городского окру-
га «Об утверждении Порядка уволь-
нения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные 
должности в Асбестовском город-
ском округе, в связи с утратой дове-
рия №19/4 от 25 декабря 2018 года» 
и Решения Думы Асбестовского го-
родского округа от 25 декабря 2018 
года №19/4 «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от долж-
ности) лиц, замещающих муници-
пальные должности в Асбестовском 
городском округе, в связи с утратой 
доверия» в части, устанавливающей 
необходимость принятия решения 
об увольнении (освобождении от 
должности) лица в связи с утратой 
к нему доверия не менее чем двумя 
третями от установленной числен-
ности депутатов Думы Асбестовского 
городского округа, в связи с запросом 
депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области М.В. Зубарева».
Процедура внесения данных из-

менений в Устав требует проведения 
публичных слушаний, поскольку в со-
ответствие с федеральными законами 
приводятся не только закрепляемые 
в Уставе положения, затрагивающие 
вопросы местного значения, полно-
мочия по решению вопросов мест-
ного значения, но и иные положе-
ния, в соответствии с федеральным 
законодательством. 

В ходе проведения публичных слу-
шаний представлен проект решения 

Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа», который был опу-
бликован в газете «Салдинская газета» 
от 19.12.2020 №44 (00328) на страни-
цах 44-48 одновременно с Порядком 
учета предложений по проекту Устава 
Верхнесалдинского городского окру-
га (проекту решений Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) и участия граждан 
в их обсуждении, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 14 
августа 2007 года №41 (далее — Поря-
док учета предложений).

Предварительно проект решения «О 
внесении изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа» был 
направлен для проверки в Главное 
управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

Проект изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа, с уче-
том замечаний, отраженных в заклю-
чение Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области от 18.12.2020 
№66/02-18966, предложен в следующей 
редакции:

1. Внести в Устав Верхнесалдинского 
городского округа, принятый решением 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15 июня 2005 года №28 «О принятии 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
решениями Думы городского 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 сен-
тября 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 авгу-
ста 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 
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№361, от 18 ноября 2015 года №391, от 
20 апреля 2016 года №435, 21 сентя-
бря 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), 
следующие изменения: 

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

«6. Полномочия председателя Думы 
городского округа прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного 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 впра-
ве передать часть своих полномочий 
должностным лицам администрации 
городского округа. Объем передавае-
мых полномочий определяется соот-
ветствующим правовым актом главы 
городского округа.»;

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

«9) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осу-
ществление 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 внесен-
ных представлениях и предписаниях, 
а также о принятых по ним решени-
ях и мерах подлежит размещению 
на официальном сайте Счетной па-
латы Верхнесалдинского городского 
округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и опу-
бликованию 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:

«Статья 51.1. Порядок увольнения 
(освобождения от должности) лиц, за-
мещающих муниципальные должности:

1. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в свя-
зи 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 (вкла-
ды), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструмен-
тами» влечет досрочное прекращение 
полномочий, освобождение от заме-
щаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой дове-
рия в соответствии с федеральными 
конституционными законами и феде-
ральными законами, определяющими 
правовой статус соответствующего 
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем №квалификационного аттеста-

та: 66-10-135. Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru. Контактный телефон: 8-904-982-24-83

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного по адресу: 

Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, ул. Максима Горького, д.81. Ка-

дастровый номер 66:08:0901001:311. 

Заказчиком кадастровых работ является Панова М.Н. тел. 8-904-982-24-83

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 «25» января 2021 года в 17 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, 

улица Сабурова, дом №23, офис №6 .

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границы земельного участка на местности принимаются с «24» декабря 2020 года по «25» 

января 2021 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы: 

 1). Кадастровый №66:08:0901001:65 , расположен по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский 

городской округ, д. Северная, ул. Максима Горького, д.79

 2). Кадастровый №66:08:0901001:66 , расположен по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский 

городской округ, д. Северная, ул. Максима Горького, д.83.

3). Кадастровый №66:08:0000000:17(66:08:0701008:6) , расположен по адресу: Свердловская область, 

Верхнесалдинский городской округ

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок. 

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 (удале-
ние в отставку) главы Верхнесалдинского 
городского округа в связи с утратой до-
верия осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 74.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления 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. 

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

Единогласно участниками публич-
ных слушаний принято решение ре-
комендовать Думе городского округа 
принять изменения в Устав Верхнесал-
динского городского округа в предло-
женной редакции.

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем №квалификационного аттеста-
та: 66-10-135. Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru. Контактный телефон: 8-904-982-24-83

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 66:08:0805017:427, расположенного 
в г. Верхняя Салда Свердловской области, ул. Розы Люксембург, д. №84. 

 Заказчиком кадастровых работ является Балакина Н.В. тел. 89049822483
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«25» января 2021 года в 17 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, 

улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границы земельного участка на местности принимаются с «24» декабря 2020 года по «25» 
января 2021 года 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

 1). Кадастровый №66:08:0805017:88 , расположен по адресу: Свердловская область, 
 г. Верхняя Салда, ул. Розы Люксембург, д. №86.
 2). Кадастровый №66:08:0805017:89 , расположен по адресу: Свердловская область, 
 г. Верхняя Салда, ул. Розы Люксембург, д. №88.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем №квалификационного аттеста-
та: 66-10-135. Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru. Контактный телефон: 8-904-982-24-83

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 66:08:0805011:133, расположенного 
в г. Верхняя Салда Свердловской области, ул. Урицкого, д. №154. 

 Заказчиком кадастровых работ является Трапезников Д.С. тел. 89049822483
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«25» января 2021 года в 17 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, 

улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границы земельного участка на местности принимаются с «24» декабря 2020 года по «25» 
января 2021 года 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

 1). Кадастровый №66:08:0805011:32 , расположен по адресу: Свердловская область, 
 г. Верхняя Салда, ул. Урицкого, д. №152. 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем №квалификационного аттеста-
та: 66-10-135. Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru. Контактный телефон: 8-904-982-24-83

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 66:08:0805011:133, расположенного 
в г. Верхняя Салда Свердловской области, ул. Урицкого, д. №154. 

 Заказчиком кадастровых работ является Трапезников Д.С. тел. 89049822483
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«25» января 2021 года в 17 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, 

улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границы земельного участка на местности принимаются с «24» декабря 2020 года по «25» 
января 2021 года 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

 1). Кадастровый №66:08:0805011:32 , расположен по адресу: Свердловская область, 
 г. Верхняя Салда, ул. Урицкого, д. №152. 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем №квалификационного аттеста-
та: 66-10-135. Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru. Контактный телефон: 8-904-982-24-83

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 66:08:0805007:23, расположенного 
в г. Верхняя Салда Свердловской области, ул. Кирова, д. №96. 

 Заказчиком кадастровых работ является Арсентьев Аркадий Сергеевич тел. 89049822483
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«25» января 2021 года в 17 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, 

улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границы земельного участка на местности принимаются с «24» декабря 2020 года по «25» 
января 2021 года 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

 1). Кадастровый №66:08:0805007:130 , расположен по адресу: Свердловская область, 
 г. Верхняя Салда, ул. Кирова, д. №94. 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже объекта недвижимости, нахо-
дящейся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа

1. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в продаже: 16 декабря 2020 года в 13 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: 624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет №207.

2. Организатор торгов (Продавец) — администрация Верхнесалдинского городского округа.
3. Наименование и характеристика объектов аукциона, сведения об итогах аукциона: 
Лот №2. Объект торгов — нежилое здание с кадастровым номером 66:08:0804009:318, общей площадью 3397,54 кв.м. 

расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №95, корп. 3.
4. Решение Комиссии по организации и проведению торгов по продаже объектов муниципальной собственности Верх-

несалдинского городского округа:
• аукцион по лоту №2 объявлен несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок;
• повторно провести продажу объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности Верхнесалдинского 

городского округа — нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Карла Маркса, дом №95, корп. 3 посредством публичного предложения.

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже объекта недвижимости, нахо-
дящейся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа

1. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в продаже: 16 декабря 2020 года в 13 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: 624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет №207.

2. Организатор торгов (Продавец) — администрация Верхнесалдинского городского округа.
3. Наименование и характеристика объектов аукциона, сведения об итогах аукциона: 
Лот №1. Объект торгов — нежилое здание с кадастровым номером 66:08:0804009:319, общей площадью 823,4 кв.м. 

расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №95, корп. 4.
4. Решение Комиссии по организации и проведению торгов по продаже объектов муниципальной собственности Верх-

несалдинского городского округа:
• аукцион по лоту №1 объявлен несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок;
• повторно провести продажу объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности Верхнесалдинского 

городского округа — нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Карла Маркса, дом №95, корп. 4 посредством публичного предложения.

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже объекта недвижимости, нахо-
дящейся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа

1. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в продаже: 16 декабря 2020 года в 13 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: 624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет №207.

2. Организатор торгов (Продавец) — администрация Верхнесалдинского городского округа.
3. Наименование и характеристика объектов аукциона, сведения об итогах аукциона: 
Лот №3. Объект торгов — нежилое здание с кадастровым номером 66:08:0804009:320, общей площадью 1169,4 кв.м. 

расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №95, корп. 5.
4. Решение Комиссии по организации и проведению торгов по продаже объектов муниципальной собственности Верх-

несалдинского городского округа:
• аукцион по лоту №3 объявлен несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок;
• повторно провести продажу объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности Верхнесалдинского 

городского округа — нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Карла Маркса, дом №95, корп. 5 посредством публичного предложения.

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже объекта недвижимости, нахо-
дящейся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа

1. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в продаже: 16 декабря 2020 года в 13 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: 624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет №207.

2. Организатор торгов (Продавец) — администрация Верхнесалдинского городского округа.
3. Наименование и характеристика объектов аукциона, сведения об итогах аукциона: 
Лот №4. Объект торгов — нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Свердловская область, 
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Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже объекта муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского городского округа — автомобиля TOYOTA AVENSIS, 2006 года 
выпуска

1. Дата, время и место проведения аукциона: 17 декабря 2020 года в 13 часов 00 минут по местному времени на элек-
тронной площадке АО «Российский аукционный дом», сайт — lot-online.ru.

2. Организатор торгов (Продавец) — администрация Верхнесалдинского городского округа.
3. Наименование и характеристика объектов аукциона, сведения об итогах аукциона: 
Лот №1: Объект торгов — Автомобиль TOYOTA AVENSIS, идентификационный номер (VIN) SB1BP56L70Е012821, год 

выпуска — 2006, модель №двигателя 2AZ 2445226, мощность двигателя — 163 л.с. 120 кВт., рабочий объем двигателя — 
2362 куб.см., тип двигателя — бензиновый, цвет кузова — бежевый.

Количество поданных заявок: 14
Лица, признанные участниками аукциона: 
1. Калинин Александр Валерьевич
2. Афян Ваге Шагенович
3. ИП Мильман Борис Леонидович
4. Белослудцев Алексей Владиславович
5. Чичнев Алексей Викторович 
6. Неверович Геннадий Евгеньевич
7. Бандяев Олег Андреевич
8. ИП Махнев Александр Владимирович
9. Ермаков Илья Станиславович
10. ИП Бобов Сергей Викторович
11. Исаков Алексей Александрович

Покупатель: ИП Мильман Борис Леонидович.
Цена сделки приватизации: 420 000 рублей.

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже объекта недвижимости, нахо-
дящейся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа

1. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в продаже: 16 декабря 2020 года в 13 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: 624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет №207.

2. Организатор торгов (Продавец) — администрация Верхнесалдинского городского округа.
3. Наименование и характеристика объектов аукциона, сведения об итогах аукциона: 
Лот №6. Объект торгов — нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804009:3471, общей площадью 670,2 кв.м. 

расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №5.
4. Решение Комиссии по организации и проведению торгов по продаже объектов муниципальной собственности Верх-

несалдинского городского округа:
• объявить аукцион по лоту №6 несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников.
• повторно провести продажу объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности Верхнесалдин-

ского городского округа — нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804009:3471, общей площадью 670,2 
кв.м. расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №5 на аукционе.

город Верхняя Салда, улица Труда, дом 12: 
нежилое здание общей площадью — 569,4 кв. метра с кадастровым номером 66:08:0805009:247, количество этажей 

здания — 2, количество подземных этажей — нет, материал наружных стен — кирпичные, год ввода в эксплуатацию (за-
вершения строительства) -1974, здание не используется, номер и дата государственной регистрации права собственности 
Верхнесалдинского городского округа- 66-01/22-11/2001-217 от 28.11.2001 г.;

земельный участок общей площадью 3303,0 кв. метра с кадастровым номером 66:08:0805009:194, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект образования, на земельном участке расположены: 
склад литера Г, навес литера Г1, склад литера Г2, ограждение литера I, номер и дата государственной регистрации права 
собственности Верхнесалдинского городского округа- 66:08:0805009:194-66/022/2018-1, 30.01.2018 г.

4. Решение Комиссии по организации и проведению торгов по продаже объектов муниципальной собственности Верх-
несалдинского городского округа:

аукцион по лоту №4 объявлен несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок;
повторно провести продажу объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности Верхнесалдин-

ского городского округа — нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Труда, дом 12 на аукционе.
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В ЛЕС 
ЗА ЁЛОЧКОЙ. 
С КВИТАНЦИЕЙ

В лесничествах Урала выруб-
ка елок стартовала 16 декабря. 
Разрешение на заготовку но-
вогодних деревьев с этого дня 
выдает и Верхнесалдинское 
участковое лесничество (под-
разделение «ГКУ СО Кушвин-
ского лесничества»). 

— Перед тем как заключить до-
говор купли-продажи лесных на-
саждений, гражданам необходимо 
оплатить стоимость ели в Сбербан-
ке, — прокомментировал событие 
мастер леса Иван Панкратов. — Все 
необходимые реквизиты уже на-
правлены в отделения Сбербанка, 
чтобы людям не приходилось не-
сколько раз наведываться в лес-
ничество. Для оплаты квитанции 
и заключения договора от вас по-
требуется наличие паспорта.

За новогодней елью к праздни-
ку граждане могут обращаться 
по адресу: Верхняя Салда, ул. Ба-
зарная, 32. С 8.00 — 17.00, кроме 
субботы и воскресенья. Телефон: 
8(34345) 5- 38-96

Стоимость одной ели 
в 2020 году составляет: до 1 ме-
тра — 57 руб. 07 коп., до 2 метров — 
114 руб. 13 коп., до 3 метров — 
171 руб. 22 коп., до 4 метров — 
228 руб. 28 коп., свыше 4 метров — 
285 руб. 35 коп.

С даты разрешения вырубки 
елок вокруг лесных владений начи-
нает действовать усиленная систе-
ма охраны. Отправляясь на выруб-
ку, не забудьте захватить договор 
купли-продажи и квитанцию.

Для желающих срубить новогод-
нюю ель незаконным путем пред-
усмотрена административная от-
ветственность по статье 8.28 часть 
1 КоАП РФ «Незаконная рубка, по-
вреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан», ко-
торая влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 3 000 до 4 000 рублей.
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СОЦИУМ

РИСУЮТ И ГОЛОСУЮТ
В администрации округа на очередном заседании обществен-
ной комиссии по реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной среды» озвучили, как распределились 
голоса граждан за территории, подлежащие благоустройству 
в первоочередном порядке в 2022 году. Всего в обсуждениях 
приняли участие около двух тысяч горожан.

Вот их мнение:
• Территория, прилегающая к Верх-

несалдинскому авиаметаллургиче-
скому техникуму и к новому участку 
дороги по улице Энгельса — 65%;

• Сквер напротив парка Гагарина, 
между улицами Парковой, Энгель-
са, Ленина с площадкой для отдыха 
детей — 18%;

• Площадь у ДК имени Агаркова (парк 
«Космос») — 6%;

• Парк Базанова — 6%;
• Сквер Труда и Победы — 5%.

По результатам обсуждений в пе-
речень для проведения рейтингового 
голосования вошли две территории — 
у Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого техникума и напротив парка 
Гагарина. В период с 25 декабря 2020 
года по 25 января 2021 года горожанам 
нужно вновь проявить активность, что-
бы окончательно выбрать одну из них. 

Участники общественной комиссии 
параллельно с подведением итогов 
голосования также оценили работы, 
поступившие в оргкомитет конкурса 
«Город моей мечты». Творческое сорев-
нование на лучший художественный 
образ Верхней Салды, как города, о ко-
тором мечтают дети, проводится уже 

третий год. На это раз на конкурс было 
прислано 29 индивидуальных и кол-
лективных работ в разных техниках.

В номинации «Лучший макет» побе-
дительницей стала София Зарипова, 
7 лет (ученица 1А класса МБОУ СОШ №6).

В номинации «Лучшее схематичное 
изображение» — Светлана Патеева, 
МАУК «ЦКДК» клуб д. Никитино.

В номинации «Лучший рисунок детей 
дошкольного образования» победил Да-
вид Седракян, 4 года (группа №7 МАДОУ 
«Детский сад №2 «Ёлочка»).

В номинации «Лучший рисунок де-
тей школьного возраста» — Матвей 
Загребин, 9 лет (ученик 3Б класса МБОУ 
СОШ №6).

ЗА ЁЛОЧКОЙ. 


