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ЛЫЖНОЙ	ГОНКИ	
1	 февраля	 глава	 Верхнесал-
динского	 городского	 округа	
Константин	Носков	провёл	пла-
новое	 оперативное	 совещание	
с	 руководителями	 поселений,	
го	родских	 управлений,	 служб	
и	муниципальных	предприятий.	
В начале совещания глава представил со-
бравшимся Андрея Борисовича Душина, 
заступившего на должность заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и транс-
порту, ранее исполнявшего обязанности 
начальника службы водоснабжения 
МУП «Гор . УЖКХ». 

Также Константин Носков проинформиро-
вал руководителей и глав сельских поселе-
ний о прошедшем визите представителей 
Минприроды Свердловской области. Специ-
алисты провели отбор проб в разлившейся 
реке Озерке, чтобы исключить из причин 
подтопления хозяйственную деятельность 
человека. Ситуация находится на контроле 
муниципальных властей. 

Одним из значимых вопросов Константин 
Николаевич обозначил массовую вакцинацию, 
которая стартовала по всей России. 

 — Вакцинация позволит сдержать распро-
странение инфекции, а её результаты положи-
тельно повлияют на сферы здравоохранения, 
экономики и образования округа, помогут 
всем войти в прежний ритм работы, — отме-
тил Константин Николаевич.

Мир	 стремительно	меняется.	 Роботы	и	искусственный	
интеллект	вытесняют	человека	на	второй	план,	новые	
технологии	 и	 высокоэффективное	 оборудование	 со-
кращают	рабочие	места,	цифровизация	и	возможности	
Интернета	уменьшают	потребность	в	человеческом	об-
щении,	формируя	безучастность	к	миру	и	потребитель-
скую	позицию.	И	в	этих	условиях	роль	профсоюза,	глав-
ной	 задачей	которого	является	—	 защищать	человека	
труда,	не	становится	менее	значимой.
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•	 В	 ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЙ	 ЦГБ 
на 1 фев раля официально под-
тверждено 369 случаев заболевания 
COVID-19, 283 человека выздорове-
ли, 10 скончались, 154 находятся под 
наблюдением.

В течение недели в ЦГБ ожидается 
поступление партии отечественной 
вакцины. На сегодня в электронном 
листе ожидания — 160 человек, списки 
также формируются в организациях 
и учреждениях. Будет составлен гра-
фик прохождения вакцинации. Медики 
утверждают, что поставить прививку 
смогут до ста человек в день.

По телефонам «горячей линии» (122) 
и call-центра ЦГБ (5-11-62) и через пор-
тал «Госуслуги» салдинцы могут за-
писаться на вакцинирование против 
коронавирусной инфекции.

И.о. главврача назвал тревожной си-
туацию по заболеваемости внебольнич-
ными пневмониями. На сегодняшний 
день число зарегистрированных случа-
ев на территории в 1,5 раза превышает 
среднеобластной показатель.

•	 УПРАВЛЕНИЕ	 ОБРАЗОВАНИЯ	 со-
общило, что на карантине сегодня на-
ходятся два школьных класса и семь 
групп в детсадах. 

С 1 февраля с соблюдением необходи-
мых мер предосторожности открылись 
для занятий учреждения дополнитель-
ного образования. 

10 февраля девятиклассники прой-
дут итоговое собеседование по рус-
скому языку, которое станет допуском 
к итоговой аттестации. 

26 февраля обучающиеся девятых 
классов напишут репетиционный эк-
замен по математике. 

•	 В	 МКУ	 «УПРАВЛЕНИЕ	 ГРАЖ-
ДАНСКОЙ	 ЗАЩИТЫ»	 за минувшую 
неделю зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий, одно 
с пострадавшими. 

 27 января на перекрёстке улиц Рай-
онной и Воронова автоледи за рулём 
Toyota Yaris при выезде на Районную 
не пропустила ВАЗ-2106. В результа-
те ДТП водитель «шестёрки» получил 
ушибы, раны обеих рук и лица, после 
осмотра медиками отпущен домой.

По номеру «112» обратился 331 
салдинец.

•	 АО	 «ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЕ	 ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЕ	СЕТИ» доложили, что 30 
января произошёл перерыв в элек-
троснабжении светофорных объектов 
и ряда многоквартирных домов по ули-
цам Воронова, Энгельса, Ленина, Кар-
ла Маркса. Причина — выход из строя 
высоковольтного кабеля. Аварию ло-
кализовали в краткие сроки.

•	 УПРАВЛЕНИЕ	 СОЦИАЛЬНОЙ	ПО-
ЛИТИКИ проинформировало, что с 
2021 года на территории округа стар-
товала программа социального кон-
тракта, предусматривающая выплаты 
до 250 000 рублей семьям и одиноким 
гражданам, в том числе пенсионерам 
и инвалидам, находящимся в сложной 
финансовой ситуации.

Программа финансируется из феде-
рального бюджета. Реализация денеж-
ной поддержки пройдёт по четырём 
направлениям: трудоустройство, прео-
доление трудной жизненной ситуации, 
развитие личного подсобного хозяйства 
или открытие бизнеса. Социальный 
контракт — это договор с государ-
ством, в котором есть положения про 
обязанности и ответственность сторон. 
Для каждой семьи разрабатывается ин-
дивидуальная программа социальной 
адаптации. 

•	 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ	 КОМИССИЯ	
ПО	ДЕЛАМ	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	
И	ЗАЩИТЕ	ИХ	ПРАВ рассказала о Сове-
тах профилактики, прошедших в шко-
лах №№3 и 17. 

•	 В	МФЦ	открылась услуга по выда-
че Единых социальных карт. Проект 
реализуется по указу губернатора 
Свердловской области Евгения Куй-
вашева. С помощью единой соцкарты 
свердловчане могут не только получать 
пособия, пенсии и другие выплаты из 
бюджета области, но и оплачивать това-
ры, проезд в общественном транспорте, 
услуги ЖКХ, интернета, мобильной свя-
зи, пользоваться скидками, бонусами 
и специальными предложениями от по-
пулярных торговых сетей. Для получе-

ния карты необходимо при себе иметь 
паспорт и СНИЛС.

•	 СТУДЕНТЫ	ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО	
АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО	КОЛЛЕД-
ЖА имени А.А. Евстигнеева с 8 по 12 
февраля примут участие в IX Открытом 
Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Екатеринбурге. Ребята выступят 
по 9 компетенциям: токарные работы 
на станкакх с ЧПУ, промышленная ме-
ханика и монтаж, инженерный дизайн 
CAD и другим. Поддержку в подготовке 
участников по направлению «цифровая 
метрология» оказали специалисты Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, по направ-
лению «фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» — сотрудники предприятия 
НИИМаш.

•	 ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ	 ЦЕНТР	 ЗА-
НЯТОСТИ отчитался, что удельный вес 
безработных граждан в численности эко-
номически активного населения Верхне-
салдинского округа составляет 3, 56%. На 
учёте в ЦЗ в официальном статусе безра-
ботных — 793 человек, вакансий — 360.

•	 ПЕНСИОННЫЙ	ФОНД сообщил, что 
с 1 февраля увеличатся ежемесячные 
денежные выплаты федеральным 
льготникам на 4,9%. Такие выплаты 
назначают инвалидам всех групп (1-ой, 
2-ой и 3-ей группы, а также детям-ин-
валидам), лицам, пострадавшим в тех-
ногенных катастрофах, участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых действий. 

С 1 февраля 2021 года размер ежеме-
сячной денежной выплаты инвалидам 
1группы увеличится до суммы 4 087,36 
руб., инвалидам 2 группы — до 2 919,02 
руб., инвалидам 3 группы — до 2 336,70 
руб. Детям-инвалидам ежемесячная 
выплата после повышения с 1 февраля 
составит 2 919,02 руб.

•	 СТАРТЫ	39-Й	ОТКРЫТОЙ	ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ	МАССОВОЙ	ЛЫЖНОЙ	ГОН-
КИ	«ЛЫЖНЯ	РОССИИ-2021»	на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа состоятся: 13 февраля — в посёл-
ке Басьяновском, 14 февраля — на ГЛК 
«Мельничная».

ГОРОД	ЖДЕТ	ВАКЦИНУ		
И	СТАРТА	ЛЫЖНОЙ	ГОНКИ
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1	февраля	профсоюзное	движение	
Свердловской	области	отметило	свой	
103	день	рождения,	и	верхнесалдин-
ские	профсоюзные	лидеры	встрети-
лись	с	главой	округа	Константином	
Носковым,	 чтобы	 ближе	 познако-
миться	и	обсудить	наболевшее.	

Среди активистов — председате-
ли профсоюзов образования Светлана 
Харькова, МУП «Гор.УЖКХ» — Наталья 
Береснева, цеха № 32 ВСМПО — Зульфар 
Файзулин, цехов №№ 12/65 ВСМПО Ольга 
Журавлева, а также председатель первич-
ной профсоюзной общественной органи-
зации ВСМПО Владимир Иванов, ведущий 
специалист ППОО ВСМПО Елена Чурина.

Разговор о проблемах профсоюзного 
движения плавно перешел на городские 
злободневные темы. 

ВЗНОСЫ	ОТ	МЕНЯ,		
БЛАГА	—	ДЛЯ	ВСЕХ

Светлана	Харькова:	
— Наша боль — то, что люди выходят 
с профсоюзов, не понимая, что это их 
основной защитник. Когда гражданам 
пересчитывают пенсию или добавля-
ют льготы, они радуются, но не ви-
дят в этом заслуг профсоюза. А ведь 
именно на местах, в коллективах, мы 
добиваемся повышения оплаты и улуч-
шения условий труда, именно здесь 
инициируются многие законы, потому 
что мы видим реальное положение дел. 
Возможно, это упущение профсоюзов, 
что не доносят информацию о своей 
работе. 

Наталья	Береснева:	
— У нас люди не богатеи, и, отдавая 
взносы, они хотят получить взамен 
не общие блага, а что-то лично для 
них, им важно знать, что в трудную 
минуту они обратятся за поддержкой 
и защитой и им помогут. У нас сердце 
кровью обливается, когда мы отчисляем 
взносы, которые могли бы потратить 
на местах, в областной профсоюз. И если 
раньше от Министерства были какие-то 
поощрения, например, в виде грамот, 
что на пенсии давали члену профсоюза 
льготы, сегодня ситуация изменилась. 
Например, нам хочется поблагодарить 
людей за добросовестный труд — пи-
шем характеристики руководству на на-
граждение и слышим в ответ: «Все так 
должны работать!» А человек каждый 
день аварии устраняет, бывает, и в ле-
дяной воде при минус 30. Может это и не 
подвиг — но честное выполнение своих 
обязанностей, днем и ночью, в празд-
ники и будни… 

Владимир	Иванов:	
— Мы добиваемся «13 зарплаты», ин-
дексации заработка для всех работ-
ников, и нам задают справедливый 
вопрос: «Зачем тогда вступать в про-
фсоюз, если по трудовому кодексу он за-
щищает всех?» Коллективный договор 
воспринимается как нечто незыблемое, 
нерушимое — но ведь это во многом 
заслуга профсоюзов и тех, кто платит 
взносы. Они — реальная сила, костяк, 
фундамент, на котором держится вся 
защита рабочих. 

Несколько лет назад в коллективном 
договоре было оговорено не платить 
за стаж не членам профсоюза, потом 
этот пункт признали противоречащим 
нормам закона. Но к практике дополни-
тельных гарантий (помощь в житейских 
и бытовых проблемах, в вопросах орга-
низации отдыха и лечения, образования 
детей) необходимо возвращаться.

У	КОГО	ПРАВДА,	ТОТ	И	СИЛЬНЕЕ

Светлана Харькова Наталья Береснева Владимир Иванов
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Константин	Носков:	
— В настоящее время все чаще меняются 
правовые формы предприятий, меняют-
ся собственники, сокращаются рабочие 
места и, как следствие, разрушаются 
трудовые коллективы и уменьшается об-
щая численность профсоюза. Возможно 
действительно нужно менять подходы 
по привлечению людей в профсоюзы. 
Мы все понимаем, что сила — в коллек-
тиве, и работодатель, и органы местного 
управления скорее будут прислушивать-
ся к мнению большинства, чем к одно-
му работнику. Кроме того, профсоюзы 
позволяют участвовать работникам 
в разработке планов и программ раз-
вития предприятий и организаций, а 
также первыми видят их проблемы в по-
вседневной жизни. Как руководителю, 
мне особенно важно знать, что волнует 
жителей нашего округа, что они хотели 
бы в нем улучшить. 

ДРОБИТЬ	МУП	НЕЛЬЗЯ

Наталья	Береснева:	
— Наше предприятие находится на по-
следней стадии банкротства. Разумеет-
ся, его работники против ликвидации, 
ведь тогда аннулируется колдоговор, 
и они останутся без защиты. Но еще 
больше их интересует судьба города. 
МУП содержит многоквартирные дома, 
обслуживает котельные и коммуналь-
ные сети, и все знают, в каком плачев-
ном состоянии они находятся. Что будет 
со специалистами после банкротства, 
ведь аварийные ситуации явление по-
стоянное, и коллектив у нас дружный…

Константин	Носков:
— Согласен, уже успел оценить слажен-
ность действий предприятия: для опе-
ративности создана даже специальная 
группа в ватсапе по проведению ремон-
тов. Когда, к примеру, мы открывали 
ковид-госпиталь при городской больни-
це, сотрудники МУПа мобилизовались 
за считанные часы: в пятницу вечером 
поступил сигнал, а в субботу — в госпи-
таль заехали первые пациенты. 

Процедура банкротства — вопрос 
очень серьезный, и в этом направлении 
моя позиция такова: дробить единое пред-
приятие нельзя. Пока есть МУП, вопросы, 
в том числе по отопительному сезону, ре-
шаются централизованно. Опасаюсь, что 
если у нас все будет раздроблено и распро-
дано, то в начале сентября мы услышим 
на совещании по отопительному сезону, 
как одна организация перекладывает 
вину на другую. Сейчас ответственность 
единая, и так должно быть. 

В прошлом году много округов реги-
она не могли своевременно начать ото-

пительный сезон, не имели паспортов 
готовности, верхнесалдинский округ 
справился с задачей. И в этом году мы 
также не должны подвести жителей.

ПОЛИКЛИНИКА		
ПЕРЕЕХАЛА	НА	ПМЖ	

Зульфар	Файзулин:
— С 1 февраля закрыли филиал детской 
поликлиники на Энгельса 97. Салдинцы 
интересуются, окончательное ли это 
решение? 

Константин	Носков:	
— Решение окончательное. Для комфорт-
ного пребывания детей в обновленной 
поликлинике на территории ЦГБ отре-
монтированы дополнительные каби-
неты, имеются открытая регистратура 
и колясочная, организован фильтр-бокс, 
а вскоре появится дневной стационар. 
Здесь же, на больничном городке, распо-
ложены лаборатория и диагностическое 
оборудование, принимают узкие специа-
листы, что сделало медицинскую помощь 
для детей доступнее и качественнее. 

Теперь, когда все участки — в одном 
месте, — наша задача и задача руко-
водства ЦГБ максимально правильно 
разработать графики ведения приема 
на участках, добиться того, чтобы детей 
принимали по талонам, строго по вре-
мени, уменьшить очереди в коридорах, 
что особенно актуально в пандемию. 
Также необходимо расширить парковку 
за воротами учреждения. 

Уже в Министерстве здравоохра-
нения области, Корпорации ВСМПО-
АВИСМ А   и администрации рассматри-
вается возможность строительства 
современной больницы. На террито-
рии ЦГБ — новое только здание род-
дома, другие — в плачевном состоянии 
и расположены разрозненно, что созда-
ет неудобства как для пациентов, так 
и медицинских работников. 

Что касается здания по Энгельса 
97, то оно передано под крыло Мини-
стерства социальной политики. Пока 
решался вопрос передачи здания, его 
ремонтом не занимались. Теперь же, 

после обновления, получит развитие 
отделение реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями, расположенное на первом этаже. 

У администрации города возникла 
идея переселить на второй этаж зда-
ния верхнесалдинский детский дом. 
Для временного содержания ребят, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, необходимо 40 мест, а мы имеем 
лишь 16. К сожалению, в Верхней Салде 
есть дети, проживающие в семьях, где 
пьющие и безответственные родители, 
и в определенный период времени они 
находятся без опеки и даже в реальной 
опасности. Наш город — маленький, 
и необходимо организовывать работу 
так, чтобы позаботиться о каждой ка-
тегории маленьких салдинцев. 

ЕСЛИ	В	ГОРОДЕ		
СТРОЯТ	ЖИЛЬЕ…

Светлана	Харькова:
— В округе острая нужда в педагогах 
и медиках, а они уезжают в поисках луч-
шей жизни. Значит мы не можем предо-
ставить хорошие условия для молодых 
специалистов. 

Константин	Носков:	
— Меня тревожит, что мои земляки поки-
дают малую родину. Я уезжать не соби-
раюсь и намерен сделать жизнь в округе 
благоустроенней, интересней и радост-
ней. Строительство жилья — это буду-
щее любого города, и в данный момент 
мы просматриваем несколько организа-
ций, готовых с нами сотрудничать. Так, 
отрабатывается вопрос о строительстве 
пятиэтажного дома вблизи магазина 
«Галатея», где речь ведется об одноком-
натных квартирах для незащищенных 
групп населения, детей-сирот. Также мы 
предлагаем строить дома повышенной 
комфортности, и одной из площадок для 
этого планируем сделать пустырь, рас-
положенный по ул. К. Марса, 75. 

Если думать в целом о развитии 
города, то злободневный вопрос — 
возведения блочных котельных, их 
нужно построить 12, и это глобальная 

Зульфар Файзулин Ольга Журавлева
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дорогостоящая программа. Но у меня 
подход такой, если вопрос затратный, 
будем решать его в несколько этапов. 
Квартал Б является сейчас самым уяз-
вимым местом по обеспечению теплом 
населения, там и начнем строительство 
первой блочной котельной. 

КАК	ЖИЗНЬ	ЗА	РЕКОЙ?

Ольга	Журавлева:	
— В микрорайоны Зарека и Малый мыс 
невозможно попасть пешком — отсут-
ствуют пешеходные дорожки, кроме 
единственной тропинки от Моральско-
го моста до канала. Обычно транспорт 
движется вблизи заборов частного сек-
тора, что создает опасность для пеше-
ходов, особенно для маленьких детей. 

На пересечении улиц III Интернацио-
нала, Розы Люксембург, у Моральского 
моста перекресток настолько опасен, 
что перейти дорогу в этом месте — 
смертельный номер. А ведь все чаще 
молодые семьи с маленькими детьми 
перебираются жить в частный сектор. 

Заводчане также жалуются, что 
на Малом мысу нет ни аптеки, ни банко-
мата. Ближайший банкомат на ул. Пар-
ковая, у Центральной проходной. 

Константин	Носков:	
— Будучи депутатом ставил вопрос 
безопасного передвижения по частно-
му сектору в этом районе. От Мораль-
ского моста до автобусной остановки 
в направлении Сухого Лога, будет сде-
лана пешеходная дорожка в следующем 
году, и сейчас готовится соответствую-
щая проектно-сметная документация. 

Почему только до этого места? Потому 
что дальше в сторону школы №9 — 
частная территория, и, следовательно, 
нужно уводить «пешеходники» с дороги 
в переулки. 

По установке банкомата будем решать, 
как только жители определятся, что им 
нужно — банкомат для снятия наличных 
или терминал для платежей услуг. Нам 
важно понять, какое количество насе-
ления в таком аппарате действительно 
нуждаются. Открытие аптеки находится 
на контроле администрации.

СВОИ	ПАРАШЮТИСТЫ	
И	ПОДВОДНИКИ

Владимир	Иванов:	
— Мы содержим на средства членов 
профсоюза две секции. Это секция па-
рашютно- подводной подготовки и мото-
секция. К сожалению, из-за финансовых 
трудностей, мы не можем платить хоро-
шую зарплату инструктору, который 
занимается с ребятишками, выделять 
средства на оборудование, поездки на со-
ревнования. Более того, если раньше 
мы не брали деньги с родителей, то сей-
час вынуждены это делать, потому что 
прыжки с парашюта (а три прыжка уже 
третий разряд) стоят дорого. 

Каждый месяц мы платим админи-
страции за аренду помещения 27–28 ты-
сяч рублей и просим снизить это бремя. 
В выигрыше будут все — городу нужны 
свои парашютисты и подводники, нуж-
на здоровая и крепкая молодежь. И если 
за год мы вытащим из пагубной зави-
симости хотя бы трех неприкаянных 
ребятишек, значит не зря существуем. 

Константин	Носков:
— Цена вопроса — четверть миллио-
на рублей, что недополучит бюджет 
округа. В настоящее время вопрос 
рассматривают финансисты и юри-
сты администрации. Но я согласен, 
что мы должны поддерживать моло-
дых ребят, развивать их потенциал, 
чтобы они стали прекрасными специ-
алистами своего дела и достойными 
людьми. 

В завершении» круглого стола» Кон-
стантин Носков поблагодарил пришед-
ших профсоюзных лидеров за принци-
пиальность в вопросах справедливости, 
защиту прав и интересов работников 
и неравнодушие к чаяниям простых 
граждан, подчеркнув, что администра-
ция настроена на конструктивный ди-
алог с профсоюзами. 

 Среди других предложений, что 
были озвучены: развитие своих сель-
хозпроизводителей, создание приюта 
для бездомных животных, переобору-
дование туалетных комнат для детей 
с инвалидностью в детском саду №52, 
предоставление льготных путевок для 
детей профсоюзных работников в го-
родской лагерь «Лесная сказка». По сло-
вам градоначальника, не все можно ре-
шить сразу, но найти взаимопонимание 
уже очень важно. 

В ближайшее время возобновится 
деятельность координационного совета 
профсоюзов при администрации, что 
позволит укрепить традицию встре-
чаться в таком формате регулярно, один 
раз в квартал 

Материал подготовила  
Наталья Прус
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Спортивный комплекс «Чайка» 
встретил 15 участников из Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Лесного, Ново-
уральска и Верхней Салды.

Наблюдая за тем, как динамично тен-
нисисты перемещались на площадке, 
я в очередной раз убедилась, что тен-
нис — один из самых энергозатратных 
видов спорта. Спортсмены не столько 
бегают, сколько прыгают и отбивают 
мяч, поэтому каждый из них просто обя-
зан быть в отличной спортивной форме. 
Кроме того, большой теннис положи-
тельно влияет на здоровье, развивает 
реакцию и нестандартное мышление, 
поэтому его ещё называют «шахматами 
в движении». 

А соревнования по теннису — от-
личная пропаганда здорового образа 
жизни и способ увлечения данным 
«искусством» большего количества 
людей. Именно этими аргументами ру-
ководствовался директор городского 
Молодёжного центра Артём Удинцев 
при организации на нашей территории 
турнира по большому теннису. Глав-
ным судьёй соревнований выступил 
инструктор ДЮСШ Игорь Белоруссов. 
Места	на	пьедестале	распредели-

лись	следующим	образом:
•	 1	место занял Дмитрий Новичков 
(г. Нижний Тагил).

•	 2	место — Сергей Туев (г. Лесной).
•	 3	место — Анатолий Герасим (г. Ниж-
ний Тагил).

Абсолютный победитель Дмитрий 
Новичков поделился с «Салдинской 
газетой», почему выбрал именно этот 
вид спорта: «Во-первых, теннис разви-
вает всесторонне, заставляет человека 
думать во время игры над многочис-
ленными комбинациями. Каждый день 
ты открываешь для себя что-то новое 

в этом спорте. Самое главное — он 
не травмоопасен, им можно занимать-
ся всю жизнь».

Можно сказать, что идея организа-
торов обрела достойное воплощение, 
а городские соревнования по большо-
му теннису получат продолжение уже 
в ближайшем будущем. 

Даниэлла Тукина, студентка 1 курса 
факультета журналистики УрФУ

СПОРТ

ТЕННИС	—	ШАХМАТЫ	В	ДВИЖЕНИИ
31	 января	 на	 территории	 Верхнесалдинского	 городского	 округа	
прошли	 спортивные	 соревнования	 по	 большому	 теннису.	 Орга-
низаторами	 соревнований	 стал	 МКУ	 «Молодёжный	 центр»	 при	
поддержке	Детско-юношеской	спортивной	школы	и	Корпорации	
ВСМПО-АВИСМА.

ФОТОРЕПОРТАЖ:	ВСТАЛИ	НА	ЛЫЖНЮ	И	ПРОВОДИЛИ	ЯНВАРЬ	

31 января на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Мельничная» прошли соревнования по лыжным 
гонкам «Первенство города-2021». На старт вышли 42 участника из Верхней Салды, Тавды и Туринска. Самым опыт-
ным лыжником стал верхнесалдинец Пётр Шнайдер 1949 г.р., а самым юным — также верхнесалдинец Антон Климов 
2014 г.р. Все участники получили незабываемые эмоции!
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Согласно статьи 153 Жилищного 
Кодекса РФ, граждане обязаны своев-
ременно и полностью вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

Порядок взыскания задолженно-
сти в судебном порядке предполагает 
2 стадии:
• Взыскание задолженности путем по-
лучения судебного приказа (согласно 
ст. 121 ГПК РФ приказ является поста-
новлением мирового судьи);
• При отмене судебного приказа 
должником — подача в суд искового 
заявления на должника и дальнейшее 
получение решения суда.

При этом, право подачи региональ-
ным оператором искового заявления 

в суд возникает именно при факте от-
мены судебного приказа должником.

Для должника вынесение решения 
суда при подаче искового заявления 
оборачивается дополнительными за-
тратами по отношению к судебному 
приказу, к примеру, возмещение уве-
личенного размера государственной 
пошлины за подачу искового заявления.

Уважаемые потребители, имеющие 
задолженность, убедительно просим 
в кратчайшие сроки произвести оплату 
коммунальной услуги «Обращение с 
ТКО», во избежание взыскания в при-
нудительном порядке через судебный 
приказ или решение суда по исковому 
заявлению исполнителем коммуналь-
ной услуги. 

Наличие задолженности за услугу 
обращения с ТКО, может иметь следу-
ющие последствия:
•  взыскание в судебном порядке до-
полнительных расходов на возврат 
госпошлины;
• обращение регионального оператора 
в Службу судебных приставов, для при-
нудительного взыскания задолженно-
сти, в этом случае будет взыскан также 
исполнительский сбор;
• приостановка выплаты субсидий 
и льгот, за коммунальные услуги;
• арест средств (путем подачи испол-
нительного листа/судебного приказа) 
на банковских счетах;
• арест имущества Службой судебных 
приставов исполнителей, в рамках Фе-
дерального закона №229 от 02.10.2007;
• ограничение выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. 

Уважаемые	потребители,	имеющие	задолженность	за	услугу	по	обращению	с	ТКО!

ОТМЕНА	СУДЕБНОГО	ПРИКАЗА	НЕ	ОСВОБОЖДАЕТ	
ОТ	ВЗЫСКАНИЯ	ЗАДОЛЖЕННОСТИ	В	СУДЕБНОМ	ПОРЯДКЕ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ	АДМИНИСТРАЦИИ	ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА

от 25.01. 2021 № 168

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Разви-
тие	кадровой	политики	в	системе	муниципального	управле-
ния	Верхнесалдинского	городского	округа	и	противодействие	
коррупции	в	Верхнесалдинском	городском	округе	до	2024	
года»,	утвержденную	постановлением	администрации	Верхне-
салдинского	городского	округа	от	15.10.2015	№	3046

В соответствии с решениями Думы городского округа 
от 22.12.2020 № 32 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь 
Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие кадровой 

политики в системе муниципального управления Верхнесалдин-
ского городского округа и противодействие коррупции в Верхне-
салдинском городском округе до 2024 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2015 № 3046 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие кадровой политики в системе муниципального управ-
ления Верхнесалдинского городского округа и противодействие 
коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» (с 
изменениями от 17.02.2016 № 669, от 21.03.2016 № 1068, от 04.07.2016 
№ 2156, от 17.01.2017 № 138, от 01.09.2017 № 2494, от 24.01.2018 № 
218, от 09.04.2018 № 1102, от 31.05.2018 № 1612, от 27.11.2018 № 

3263, от 05.02.2019 № 355, от 13.08.2019 № 2336, от 30.01.2020 № 267, 
от 06.08.2020 № 1873) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по го-
дам реализации, 
тыс. рублей

Всего: из них 75998,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2016 году — 5314,2 тыс. руб.,
в 2017 году — 6083,7 тыс. руб.,
в 2018 году — 6657,5 тыс. руб.,
в 2019 году — 8504,7 тыс. руб.,
в 2020 году — 8997,3 тыс. руб.,
в 2021 году — 9910,1 тыс. руб.,
в 2022 году — 10308,1 тыс. руб.,
в 2023 году — 10328,1 тыс. руб.,
в 2024 году — 9894,4 тыс. руб.,
в том числе местный бюджет 75998,1 из них:
в 2016 году — 5314,2 тыс. руб.,
в 2017 году — 6083,7 тыс. руб.,
в 2018 году — 6657,5 тыс. руб.,
в 2019 году — 8504,7 тыс. руб.;
в 2020 году — 8997,3 тыс. руб.;
в 2021 году — 9910,1 тыс. руб.
в 2022 году — 10308,1 тыс. руб.,
в 2023 году — 10328,1 тыс. руб.,
в 2024 году — 9894,4 тыс. руб.

 »;
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

от 25.01.2021 № 174

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Гар-
монизация	межнациональных	и	межконфессиональных	
отношений,	профилактика	экстремизма	на	территории	Верх-
несалдинского	городского	округа»,	утвержденную	поста-
новлением	администрации	Верхнесалдинского	городского	
округа	от	15.10.2019	№	2920

В соответствии с решением Думы городского округа от 22.12.2020 
№ 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского город-
ского округа» (в редакции постановлений администрации Верхне-
салдинского городского округа от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 
№ 2697, от 28.09.2018 № 2594)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в муниципальную программу «Гармонизация межна-

циональных и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 15.10.2019 № 2920 «Об утверждении 
муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма 
на территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 27.02.2020 № 594, от 30.10.2020 № 2693, от 01.12.2020 № 
2973) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
(подпро-
грамм) 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего: 1359,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 73,00 тыс. рублей
2021 год — 171,00 тыс. рублей
2022 год — 171,00 тыс. рублей 
2023 год — 171,00 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: 1359,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 73,00 тыс. рублей
2021 год — 171,00 тыс. рублей
2022 год — 171,00 тыс. рублей 
2023 год — 171,00 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
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муниципальной программы по годам реализации» изложить в сле-
дующей редакции (см. табл.);

2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официаль-
ном 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 управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

От 26.01.2021 № 183

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Обе-
спечение	правопорядка	на	территории	Верхнесалдинского	
городского	округа	на	2017-2027	годы»	

В соответствии с решениями Думы городского округа 
от 22.12.2020 № 321 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов», от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением администрации Верхнесал-
динского 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 «Обеспечение право-

порядка на территории Верхнесалдинского городского округа 
на 2017-2027 годы», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 12.10.2016 № 3268 (в редак-
ции постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 03.02.2017 № 419, от 28.04.2017 № 1414, от 28.09.2017 № 
2794, от 31.01.2018 № 313, от 07.02.2019 № 381, от 10.02.2020 № 362, 
от 06.05.2020 № 1143, от 09.11.2020 № 2739, от 13.11.2020 № 2759) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в сле-
дующей редакции (см. табл.);

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

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном 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 возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округ К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по го-
дам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 12285,6 тыс. рублей, из них: 
2017 год — 1140,0 тыс. рублей;
2018 год — 2660,8 тыс. рублей;
2019 год — 1154,0 тыс. рублей;
2020 год — 3557,8 тыс. рублей;
2021 год — 539,0 тыс. рублей;
2022 год — 539,0 тыс. рублей;
2023 год — 539,0 тыс. рублей;
2024 год — 539,0 тыс. рублей;
2025 год — 539,0 тыс. рублей;
2026 год — 539,0 тыс. рублей;
2027 год — 539,0 тыс. рублей.
В том числе:
местный бюджет: 12285,6 тыс. рублей, из них:
2017 год — 1140,0 тыс. рублей;
2018 год — 2660,8 тыс. рублей;
2019 год — 1154,0 тыс. рублей;
2020 год — 3557,8 тыс. рублей;
2021 год — 539,0 тыс. рублей;
2022 год — 539,0 тыс. рублей;
2023 год — 539,0 тыс. рублей;
2024 год — 539,0 тыс. рублей;
2025 год — 539,0 тыс. рублей;
2026 год — 539,0 тыс. рублей;
2027 год — 539,0 тыс. рублей.

от 27.01.2021 № 243

Об	утверждении	Плана	мероприятий	(«дорожной	карты»)	
по	улучшению	состояния	инвестиционного	климата	в	Верх-
несалдинском	городском	округе	на	2020-2021	годы

В целях повышения показателей рейтинга содействия развитию 
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвести-
ционного климата муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, руководствуясь распоря-
жением Правительства Свердловской области от 04.12.2020 № 
652-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной картой») 
по повышению позиций Свердловской области в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации на 2020-2021 годы», решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по улуч-

шению состояния инвестиционного климата в Верхнесалдинском 
городском округе на 2020-2021 годы (далее — План мероприятий) 

(прилагается).
2. Ответственным за реализацию мероприятий и дости-

жение планируемых значений показателей, указанным в Плане 
мероприятий:

1) принять к исполнению План мероприятий и обеспечить 
его реализацию;

2) информацию о выполнении Плана мероприятий предо-
ставлять в отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа ежеквартально в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
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от 27.01.2021 № 244

Об	организации	выдачи	выписок	из	домовых	книг	

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.11.2020 № 852-ПП «О государ-
ственных услугах, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской области 
в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в том числе посредством комплексного 
запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предоставляе-
мых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и призна-
нии утратившим силу Постановления Правительства Свердловской 
области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Служба го-

родского хозяйства», глав территориальных органов администрации 
Верхнесалдинского городского округа — администрация деревни 
Нелоба, администрация деревни Северная, администрация деревни 
Никитино, администрация поселка Басьяновский полномочиями 
по выдаче выписок из домовой книги в порядке, установленном 
настоящим постановлением.

2. Утвердить Порядок выдачи выписок из домовых книг на тер-

ритории Верхнесалдинского городского округа (прилагается).
3. Установить, что настоящее постановление действует до оконча-

ния процедуры исключения из нормативных правовых актов Сверд-
ловской области требований о представлении выписок из домовых 
книг в соответствии с пунктом 5 раздела III протокола заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной 
реформы от 08.11.2016 № 143, организации выдачи выписок из 
домовой книги в государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4. Директору муниципального казенного учреждения «Служба го-
родского хозяйства» В.В. Бычкову, начальнику юридического отдела 
Д.А. Сметаниной обеспечить внесение соответствующих изменений 
в Устав муниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства», решение Думы городского округа от 18.04.2006 № 30 
«Об утверждении Положения о территориальных органах админи-
страции Верхнесалдинского городского округа» соответственно.

5. Должностным лицам, указанным в пункте 4 настоящего по-
становления, совместно с отделом по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа организовать выдачу выписок 
из домовой книги в государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 04.09.2020 № 2074 «О наде-
лении муниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства» полномочиями по выдаче справок и иных документов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2021 № 244 

«Об организации выдачи выписок из домовых книг»

Порядок	выдачи	выписок	из	домовых	книг	на	территории	
Верхнесалдинского	городского	округа

1. Настоящий Порядок выдачи выписок из домовых книг на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа устанавливает сроки 
и последовательность процедур, осуществляемых муниципальным 
казенным учреждением «Служба городского хозяйства» и главами 
территориальных органов администрации Верхнесалдинского 
городского округа на соответствующей подведомственной терри-
тории, осуществляемых в ходе выдачи выписок из домовых книг, 
порядок взаимодействия с заявителями.

2. Заявителями являются:
1) физические лица, имеющие оригинал заполненной и оформлен-

ной в установленном порядке домовой книги на домовладение, рас-
положенное на территории Верхнесалдинского городского округа;

2) законный представитель заявителя, действующий в силу 
полномочий, основанных на доверенности.

3. Заявители, проживающие, зарегистрированные на территории 
города Верхняя Салда, обращаются за выдачей выписки из домовой 
книги в муниципальное казенное учреждение «Служба городского 
хозяйства». Заявители, проживающие, зарегистрированные на тер-
ритории иных населенных пунктов Верхнесалдинского городского 
округа, обращаются за выдачей выписки из домовой книги в терри-
ториальный орган администрации Верхнесалдинского городского 
округа на соответствующей территории.

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) рабо-
ты, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты 
размещена на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа в сети Интернет (http:// v-salda.ru).

5. В целях получения выписки из домовой книги заявитель 
представляет:

1) заявление в произвольной форме (примерная форма заявления 

Наименование 
населенного 
пункта

Наименование учреждения 
(территориального органа 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа)

Адрес

г.Верхняя Салда муниципальное казенное 
учреждение «Служба город-
ского хозяйства»

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46,
каб. № 111 (1 этаж)

деревня Нелоба Территориальный орган 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа — администрация 
деревни Нелоба

деревня Нелоба, 
ул. Центральная, 29

деревня 
Северная

Территориальный орган 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа — администрация 
деревня Северная

деревня Северная,
ул. 8 Марта, 2

деревня 
Никитино

Территориальный орган 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа — администрация 
деревни Никитино

деревня Никитино, 
ул. Центральная, 
15-14

поселок 
Басьяновский,
деревня 
Малыгино

Территориальный орган 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа — администрация 
поселка Басьяновский

поселок Басьянов-
ский, ул. Строителей, 
д. 1
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представлена в приложении к настоящему порядку);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) оригинал заполненной и оформленной в установленном по-

рядке домовой книги;
4) правоустанавливающий или правоудостоверяющий документ 

на жилой дом;
5) в случае обращения за выпиской представителя заявителя — 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 
подтверждающий его полномочия (доверенность, оформленную 
и выданную в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации);

6) в случае обращения за выпиской в отношении умершего 

лица — свидетельство о смерти.
6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 

документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, 
относящиеся к теме запроса.

7. Выписка из домовой книги предоставляется по предвари-
тельной записи в день обращения о ее предоставлении. Форма 
выписки из домовой книги представлена в приложении к насто-
ящему порядку.

8. Выписка из домовой книги выдается бесплатно.

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

От 27.01. 2021 № 245

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Адрес-
ная	поддержка	населения	Верхнесалдинского	городско-
го	округа	до	2025	года»,	утвержденную	постановлением	
администрации	Верхнесалдинского	городского	округа	
от	15.09.2014	№	2884

В соответствии с решениями Думы городского округа 
от 22.12.2020 № 321 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов», от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа», решением Думы городского округа  
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Адресная поддержка 

населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.09.2014 № 2884 (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2015 
№ 165, от 26.03.2015 № 1132, от 13.04.2015 № 1242, от 24.04.2015 
№ 1386, от 10.11.2015 № 3322, от 02.12.2015 № 3508, от 12.02.2016 
№ 551, от 04.04.2016 № 1143, от 25.10.2016 № 3440, от 09.02.2017 
№ 491, от 19.04.2017 № 1358, от 04.07.2017 № 1980, от 14.09.2017 
№ 2660, от 07.02.2018 № 381, от 19.07.2018 № 2008, от 20.09.2018 
№ 2539, от 29.12.2018 № 3604, от 30.01.2019 № 335, от 08.08.2019 
№ 2291, от 06.11.2019 № 3101, от 30.01.2020 № 311, от 08.05.2020 № 
1156, от 09.12.2020 № 3033), следующие изменения:

1) строку паспорта Программы «Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам реализации» изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

2) Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном 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 воз-
ложить на заместителя главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы  
по годам реализации

ВСЕГО: 847 747,8 тыс. руб.,  
в том числе: 
2019 год — 124 696,9 тыс. руб.
2020 год — 117 920,8 тыс. руб.
2021 год — 116 022,2 тыс. руб.
2022 год — 119 900,6 тыс. руб.
2023 год — 123 640,9 тыс. руб.
2024 год — 122 783,2 тыс. руб.
2025 год — 122 783,2 тыс. руб.  
из них: 
федеральный бюджет: 183 722,1 тыс. руб.  
в том числе (по годам реализации):
2019 год — 28 199,1 тыс. руб.
2020 год — 27 804,5 тыс. руб.
2021 год — 25 208,9 тыс. руб.
2022 год — 25 201,8 тыс. руб.
2023 год — 25 201,8 тыс. руб.
2024 год — 26 053,0 тыс. руб.
2025 год — 26 053,0 тыс. руб.  
областной бюджет: 651 917,5 тыс. руб.  
в том числе: (по годам реализации) 
2019 год — 94 908,5 тыс. руб.
2020 год — 88 446,8 тыс. руб.
2021 год — 89 141,3 тыс. руб.
2022 год — 92 977,8 тыс. руб.
2023 год — 96 699,1 тыс. руб.
2024 год — 94 872,0 тыс. руб.
2025 год — 94 872,0 тыс. руб. 
местный бюджет: 12 108,2 тыс. руб.  
в том числе: (по годам реализации) 
2019 год — 1 589,3 тыс. руб.,
2020 год — 1 669,5 тыс. руб.,
2021 год — 1 672,0 тыс. руб.,
2022 год — 1 721,0 тыс. руб.,
2023 год — 1 740,0 тыс. руб.,
2024 год — 1 858,2 тыс. руб.,
2025 год — 1 858,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0  
в том числе: (по годам реализации)

От 27.01.2021 № 247

Об	утверждении	порядка	организации	и	проведения	плано-
вых	и	внеплановых	проверок	муниципальных	учреждений	
Верхнесалдинского	городского	округа	и	муниципальных	
унитарных	предприятий	Верхнесалдинского	городского	
округа	при	осуществлении	ведомственного	контроля	за	со-
блюдением	трудового	законодательства	и	иных	норматив-
ных	правовых	актов,	содержащих	нормы	трудового	права

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
частью второй пункта 5 статьи 3 Закона Свердловской области 
от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердлов-
ской области», Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения плановых и вне-

плановых проверок муниципальных учреждений Верхнесалдин-
ского городского округа, муниципальных унитарных предприятий 
Верхнесалдинского городского округа при осуществлении ведом-
ственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

Наименование 
населенного 
пункта

Наименование учреждения 
(территориального органа 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа)

Адрес

г.Верхняя Салда муниципальное казенное 
учреждение «Служба город-
ского хозяйства»

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46,
каб. № 111 (1 этаж)

деревня Нелоба Территориальный орган 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа — администрация 
деревни Нелоба

деревня Нелоба, 
ул. Центральная, 29

деревня 
Северная

Территориальный орган 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа — администрация 
деревня Северная

деревня Северная,
ул. 8 Марта, 2

деревня 
Никитино

Территориальный орган 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа — администрация 
деревни Никитино

деревня Никитино, 
ул. Центральная, 
15-14

поселок 
Басьяновский,
деревня 
Малыгино

Территориальный орган 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа — администрация 
поселка Басьяновский

поселок Басьянов-
ский, ул. Строителей, 
д. 1
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От 27.01.2021 № 250

Об	утверждении	Порядка	определения	объема	и	условий	
предоставления	субсидий	на	иные	цели	муниципальным	
бюджетным	и	автономным	учреждениям	культуры	и	учреж-
дениям	дополнительного	образования	в	сфере	культуры	
Верхнесалдинского	городского	округа,	в	отношении	кото-
рых	администрация	Верхнесалдинского	городского	округа	
осуществляет	функции	и	полномочия	учредителя

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели», решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-

ления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного 
образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет функции и полномочия учреди-
теля (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

От 28.01.2021 № 263

О	внесении	изменений	в	состав	комиссии	по	подготовке	
и	проведению	Всероссийской	переписи	населения	2020	года	
на	территории	Верхнесалдинского	городского	округа

 Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке и про-

ведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 08.11.2018 № 2991 «О создании комиссии по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 24.07.2019 № 2194, от 03.12.2019 № 3380, 
от 09.04.2020 № 945), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

от 28.01.2021 № 264

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Раз-
витие	физической	культуры,	спорта	и	молодежной	поли-
тики	в	Верхнесалдинском	городском	округе	до	2025	года»,	
утвержденную	постановлением	администрации	Верхнесал-
динского	городского	округа	от	15.08.2014	№	2573

В соответствии с решением Думы городского округа от 22.12.2020 
№ 321 «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», 
от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского го-
родского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском 
городском округе до 2025 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.08.2014 
№ 2573 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесал-
динском городском округе до 2025 года» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2015 
№ 40, от 05.05.2015 № 1483, от 10.09.2015 № 2684, от 15.01.2016 № 

13, от 01.06.2016 № 1777, от 14.02.2017 № 592, от 28.04.2017 № 1413, 
от 01.09.2017 № 2495, от 12.03.2018 № 725, от 30.10.2018 № 2939, 
от 01.03.2019 № 796, от 06.11.2019 № 3105, от 10.02.2020 № 363, 
от 22.05.2020 № 1230, от 29.07.2020 № 1761, от 01.10.2020 № 2379) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования про-
граммы по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финанси-
рования про-
граммы по годам 
реализации

Всего 34860,2 тыс. руб. 
в том числе:
2019 г. — 3580,7 тыс. руб.
2020 г. — 4501,8 тыс. руб.
2021 г. — 4587,0 тыс. руб.
2022 г. — 4717,7 тыс. руб.
2023 г. — 4861,4 тыс. руб.
2024 г. — 6305,8 тыс. руб.
2025 г. — 6305,8 тыс. руб.
в том числе областной бюджет — 208,8 тыс. руб.:
2019 г. — 144,5 тыс. руб.
2020 г. — 64,3 тыс. руб.
2021 г. — 0,0 тыс. руб.
2022 г. — 0,0 тыс. руб.
2023 г. — 0,0 тыс. руб.
2024 г. — 0,0 тыс. руб.
2025 г. — 0,0 тыс. руб.
 в том числе местный бюджет — 34651,4 тыс. руб.:
2019 г. — 3436,2 тыс. руб.
2020 г. — 4437,5 тыс. руб.
2021 г. — 4587,0 тыс. руб.
2022 г. — 4717,7 тыс. руб.
2023 г. — 4861,4 тыс. руб.
2024 г. — 6305,8 тыс. руб.
2025 г. — 6305,8тыс. руб.
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 2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном средстве массовой информации «Салдинская газета» и на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://
www.v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

От 28.01.2021 № 265

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Профи-
лактика	и	ограничение	распространения	туберкулеза	на	тер-
ритории	Верхнесалдинского	городского	округа	до	2025	
года»,	утвержденную	постановлением	администрации	Верх-
несалдинского	городского	округа	от	30.01.2014	№	417

В соответствии с решениями Думы городского округа 
от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов», от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика и огра-

ничение распространения туберкулеза на территории Верхнесал-
динского городского округа до 2025 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2014 № 417 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» (в 
редакции постановления администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 31.03.2017 № 1129, от 23.03.2018 № 965, от 13.11.2019 
№ 3220,) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в сле-
дующей редакции (см. табл.);

2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

От 28.01.202 № 266

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Огра-
ничение	распространения	ВИЧ-инфекции	на	территории	
Верхнесалдинского	городского	округа	до	2024	года»,	утверж-
денную	постановлением	администрации	Верхнесалдинского	
городского	округа	от	30.01.2014	№	416

Руководствуясь решениями Думы городского округа 
от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», 
от 22.12.2020 № 321 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции от 11.02.2015 № 299), постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 
№ 2594), Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Ограничение распро-

странения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского го-
родского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2014 
№ 416 «Об утверждении муниципальной программы «Ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» (в редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 14.10.2016 № 
3362, от 14.02.2017 № 593, от 30.11.2017 № 3511, от 30.03.2018 № 990, 
от 13.11.2019 № 3219, от 12.02.2020 № 441) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
программы по годам реализации» изложить в следующей редак-
ции (см. табл.);

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по го-
дам реализации

Всего: 92,8 тыс. руб. 
в том числе:
2019 г. — 18,0 тыс. руб.
2020 г. — 18,0 тыс. руб.
2021 г. — 18,6 тыс. руб.
2022 г. — 18,6 тыс. руб.
2023 г. — 19,6 тыс. руб.
2024 г. — 0,0 тыс. руб.
2025 г. — 0,0 тыс. руб.
в том числе местный бюджет — 92,8 тыс. руб.:
2019 г. — 18,0 тыс. руб.
2020 г. — 18,0 тыс. руб.
2021 г. — 18,6 тыс. руб.
2022 г. — 18,6 тыс. руб.
2023 г. — 19,6 тыс. руб.
2024 г. — 0,0 тыс. руб.
2025 г. — 0,0 тыс. руб.
в том числе внебюджетный источник — 0,0 тыс. 
руб.
2019 г. — 0,0 тыс. руб.
2020 г. — 0,0 тыс. руб.
2021 г. — 0,0 тыс. руб.
2022 г. — 0,0 тыс. руб.
2023 г. — 0,0 тыс. руб.
2024 г. — 0,0 тыс. руб.
2025 г. — 0,0 тыс. руб.
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2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

от 01.02.2021 № 284

О	внесении	изменений	в	Порядок	участия	
представителей	Верхнесалдинского	город-
ского	округа	в	органах	управления	акцио-
нерных	обществ,	обществ	с	ограниченной	
ответственностью,	их	ревизионных	комисси-
ях,	учредителем	(акционером,	участником)	
которых	является	Верхнесалдинский	город-
ской	округ,	утвержденный	постановлением	
администрации	Верхнесалдинского	город-
ского	округа	от	19.04.2019	№	1390	

Руководствуясь федеральными законами от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью», пунктом 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
Решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок участия представителей Верхнесал-

динского городского округа в органах управления акционер-
ных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, 
участником) которых является Верхнесалдинский город-
ской округ, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 19.04.2019 № 1390 
«Об утверждении Порядка участия представителей Верх-
несалдинского городского округа в органах управления 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответствен-
ностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акцио-
нером, участником) которых является Верхнесалдинский 
городской округ», следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В целях формирования позиции по вопросам повестки 

дня общего собрания акционеров (участников) общества 
уполномоченный орган вправе запросить предложения 
своего отраслевого (функционального), территориального 

органа, структурного подразделения, направив сообщение 
о проведении общего собрания и материалы по вопросам 
повестки дня, полученные от общества.

Предложения по вопросам, внесенным в повестку дня 
общего собрания акционеров (участников) общества, под-
писываются руководителем соответствующего отраслевого 
(функционального), территориального органа, структурного 
подразделения и должны содержать:

1) пояснительную записку с приложением необходимых 
материалов;

2) формулировки вопросов и проектов решений по вопро-
сам, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров 
(участников);

3) обоснование необходимости принятия решения по во-
просам, внесенным в повестку дня общего собрания акци-
онеров (участников);

4) подтверждение экономической целесообразности при-
нятия соответствующего решения; 

5) правовое обоснование предложений. 
В случае наличия дополнительных материалов по вопро-

сам повестки дня общего собрания акционеров (участников) 
общества данные материалы также должны быть направ-
лены в уполномоченный орган.»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Список кандидатов для избрания в качестве пред-

ставителей Верхнесалдинского городского округа в органах 
управления и ревизионной комиссии обществ утверждается 
распоряжением администрации Верхнесалдинского город-
ского округа.»;

3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. При утверждении списка кандидатов для избрания 

в качестве представителей Верхнесалдинского городско-
го округа в органах управления и ревизионной комиссии 
обществ уполномоченным органом должно быть получено 
согласие (в письменной форме) муниципального служащего 
об участии в органе управления коммерческой организации 
(приложение № 2).»;

4) в абзаце втором пункта 20 слова «а также могут вклю-
чаться представители органов местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого рас-
положено унитарное предприятие, иные лица.» исключить;

5) пункт 21 исключить.

Объемы финан-
сирования про-
граммы по годам 
реализации

Потребность в финансировании составляет всего 
970,0 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год — 220,0 тыс. руб.
2020 год — 175,8 тыс. руб.
2021 год — 191,4 тыс. руб.
2022 год — 191,4 тыс. руб.
2023 год — 191,4 тыс. руб.
2024 год — 0,0 тыс. руб.
в том числе внебюджетные средства:
2019 год — 0,0 тыс. руб.
2020 год — 0,0 тыс. руб.
2021 год — 0,0 тыс. руб.
2022 год — 0,0 тыс. руб.
2023 год — 0,0 тыс. руб.
2024 год — 0,0 тыс. руб.
в том числе местный бюджет:
2019 год — 220,0 тыс. руб.
2020 год — 175,8 тыс. руб.
2021 год — 191,4 тыс. руб.
2022 год — 191,4 тыс. руб.
2023 год — 191,4 тыс. руб.
2024 год — 0,0 тыс. руб.
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ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ВОЗМОЖНОМ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	
ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Администрация Верхнесалдинского городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка 
ориентировочной площадью 1429 кв.метров (категория земель — земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Верхнесалдинский городской округ, поселок Ива, улица Железнодорожная, восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 66:08:0701009:128, с разрешенным использованием — для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного земельного участка, вправе в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в «Салдинской газете» и размещении на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (поиск информации по организатору торгов — «Администрация Верхнесалдинского городского округа»), офици-
альном сайте Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru (поиск информации в разделе «Городская среда/Имущество, 
земля, наружная реклама») подавать в Администрацию Верхнесалдинского городского округа (Управление архитектуры, градо-
строительства и землепользования) заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются в рабочее время администрации ВСГО по адресу: Свердловская 
область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет № 103. 

Дата начала приема заявлений — 05 февраля 2021.
Дата окончания приема заявлений — 10 марта 2021.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются при личном обращении (в т.ч. через МФЦ «Мои документы») 

либо по электронной почте, начиная с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
При личном обращении гражданином предъявляется паспорт, при направлении заявления по электронной почте к заявлению 
прилагается копия паспорта. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка гражданами, заинтересованными в приобретении земельного участка, производится самостоятельно.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-

сток, в рабочее время администрации Верхнесалдинского городского округа, по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, 
ул.Энгельса 46, кабинет № 103.

Режим работы администрации Верхнесалдинского городского округа: понедельник — четверг, с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 
часов, перерыв с 13 до 14 часов местного времени). Телефон для справок (34345) 5-34-50. Адрес электронной почты: arch@v-salda.
ru, mayorova@v-salda.ru

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

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 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа  
К.Н. Носков

От 02.02.2021 № 290

О	проведении	на	территории	Верхнесалдин-
ского	городского	округа	мероприятия,	посвя-
щенного	32-й	годовщине	вывода	Советских	
войск	из	Афганистана

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России», в целях патриотического воспитания граждан, ру-
ководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятие, посвященное 32-й годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана (далее — торжественное 
мероприятие) у мемориала в сквере Труда и Победы.

Время и место проведения: 15 февраля 2021 года с 12.00 
до 12.30 часов.

2. Заместителю главы администрации по управлению со-
циальной сферой Е.С. Вербах организовать проведение 
торжественного мероприятия с соблюдением дополни-

тельных мер по защите населения от коронавирусной 
инфекции, установленных Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ.

3. Директору МКУ «Служба городского хозяйства» В.В. Бычко-
ву провести расчистку территории сквера Труда и Победы 
до 14 февраля 2021 года.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Верхнесалдин-
ский» П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка при 
проведении мероприятия.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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УВЛЕЧЕННЫЕ

29	января	в	Верхней	Салде	в	рамках	спортивного	праздника	
«Снежный	 футбол-2021»	 прошёл	 турнир	 по	 мини-футболу	
среди	дворовых	команд.

Площадкой для соревнований был 
выбран универсальный спортив-
ный объект по адресу: Устинова, 23. 
В прошлом году любители футбола 
уже встречались на этой площадке, 
помнится, турнир никого не оставил 
равнодушным.

Вот и год спустя три команды собра-
лись, чтобы выяснить, кто же сможет 
забрать кубок за первое место? 

Организатором турнира выступил 
МКУ «Молодёжный центр», а главным 
судьёй соревнований — директор Цен-
тра Артём Удинцев.

Матчи турнира по футболу на снегу 
проводятся по правилам классического 
футбола. Специфическое покрытие до-
бавляет происходящему зрелищности 
и драйва.

 После расчистки поля, послужившей 
разминкой юным футболистам, нача-
лось состязание за право забить гол 
в ворота противника. Команды проя-
вили ловкость, быстроту реакции, мгно-
венную ориентацию в пространстве, 
спортивную выдержку, решительность 
и смелость.

 В борьбе за первое место победу одер-
жала команда «Лидеры» (сборная воспи-
танников Социально-реабилитационных 
центров Нижней Салды). Самым слож-
ным испытанием стала битва за второе 
место. Прошло 2 тайма, но команды шли 
на равных, и даже серия пенальти долго 
не могла разрешить их спор. 

Наконец, с перевесом в одно 
очко победила и заняла заслу-
женное второе место команда 
«Молодёжки ОНФ» — «BRS». 

Почётное третье место в свою копил-
ку забрали «Баторские» (воспитанники 
Верхнесалдинского детского дома).

Игра подарила спортсменам пози-
тивные эмоции и новых друзей, еще 
долго после матча юные футболисты 
обсуждали лучшие моменты, голы и за-
щиту ворот. А на следующий день, 30 
января, Команда Нижнесалдинского 
СРЦН «Дети как Дети» под руководством 
Ивана Кудрявцева в областном турнире 
по футболу среди детских домов заняла 
3 место! Поздравляем! 

Даниэлла Тукина, фото автора


