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28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОГРАНИЧНИКА!   

Мы ежегодно отмечаем этот замечатель-
ный день, как профессиональный праздник   
защитников наших границ – праздник людей, 
сильных духом, крепких характером, ответ-
ственных и дисциплинированных, готовых 
рисковать собственной жизнью при исполнении 
своего   воинского  долга. 

Нерушимое воинское братство бойцов-по-
граничников служит не только надёжным 
щитом рубежей нашей Родины, но и в мирной 
жизни действует несменяемым паролем дове-
рия друг к другу, уважения, взаимовыручки, 
единомыслия. 

Вы для нас всегда были и остаётесь приме-
ром стойкости, мужества и отваги, гарантом 
спокойствия и надёжности. 

От всей души желаю вам и вашим близким 
мира, жизненных удач и свершившихся планов. 
Крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов на службе и в доблестном труде на бла-
го нашего городского округа. 

Глава Верхнесалдинского городского округа 
К. Н. Носков

УВАЖАЕМЫЕ  ПОГРАНИЧНИКИ!  

Охрана границы сегодня —  не только защи-
та приграничных территорий. Пограничники 
ведут непримиримую борьбу с международным 
терроризмом,  организованной преступностью, 
наркотрафиком  и нелегальной миграцией. 

Примите слова искренней благодарности за 
верность долгу, неустанную деятельность по 
укреплению Российского государства и обеспе-
чению безопасности наших граждан. 

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов в службе, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой! 

Председатель Думы городского округа    
И. Г. Гуреев 

В Верхней Салде стартовал второй этап благоустройства 
Комсомольского сквера в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». На эти цели выделе-
ны средства областного и местного бюджетов в размере 
20 887 420, 84 рублей.

Сегодня территория в 7 700 квадратных метров по направлению к 
школе № 2 огорожена.  У подрядчиков – компании ООО «Авантаж» есть 
сто дней, чтобы исполнить контракт. В настоящий момент ведется 
подготовка пешеходной зоны под  укладку тротуарной плитки, за-
везён щебень, бордюрный камень и водоотводные лотки. Фронт работ 
широк. Окончание по графику запланировано на 31 августа 2021 года.  

– Наша компания уже 15 лет на рынке и достаточно успешно занима-
ется благоустройством территорий в Екатеринбурге. Объекты мы, как 
правило, сдаём раньше установленного срока. По просьбам жителей 
на территории данного сквера сохранятся насаждения, – прокоммен-
тировал производитель работ ООО «Авантаж» Александр Храмцов.
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ВЕРТОЛЁТ 
НЕ САМОЛЁТ, 
ЕМУ РАЗБЕГ НЕ 
НУЖЕН… 
Прошло полгода с начала ре-
ализации скейт-парка в рай-
оне бывшего Вертолётного 
завода. Какими темпами идёт 
строительство, рассказал ав-
тор и спонсор проекта Мак-
сим НАЗАРОВ. 

– Максим, опишите вкратце скейт-
парк, который должен появиться в 
Верхней Салде? 

– Если коротко, то площадь крытого 
скейтпарка составляет 300 квадрат-
ных метров. На площадке предусмо-
трен полный набор типовых фигур для 
трюков спортсменов. Есть намерение  
сделать рядом открытую площадку, 
для чего нужна документальная и фи-
нансовая поддержка администрации. 
Этим вопросом ещё предстоит заняться. 

– Новость о строительстве «Вертолё-
та»,вызвала большой интерес у жите-
лей нашего города. Одни поддерживали 
Вашу идею, другие – не верили. Сегодня 
мы наблюдаем на площадке, что винты 
«Вертолёта» набирают обороты.  

– Вертолёт не самолёт, ему разбег не 
нужен. А если серьёзно, все свои мечты 
я реализовываю вне зависимости от 
обстоятельств. Обстоятельства могут 
повлиять только на сроки реализации. 
Будь то бильярдный клуб «Массе» или 
студия «Модерн». Все партнеры (в моём 
случае – это люди единомышленники) 
и подрядчики готовы пойти навстречу 
только при одном условии – если видят 
перед собой адекватного человека, спо-
собного ясно и чётко объяснить свою 
идею, детально рассказать о её реа-
лизации, требованиях и дедлайнах. А 
помогает мне в этом вера в себя, в окру-
жающих людей, а главное в то, что все 
мои мечты направлены на улучшение 
нашего города. 

– «Вертолёт» станет центром при-
тяжения салдинской молодежи. Рас-
скажите, что уже сделано, а что ещё 
предстоит? 

– Проведены общестроительные ра-
боты, отремонтированы крыша, стены, 
заменены окна, согласно стандартам 
сделан новый гладкий и ровный пол. 
Осталось установить новую электро-
проводку и пожарную сигнализацию, 

а впоследствии облагородить приле-
гающую территорию.  

– Максим, какие фигуры будут 
использоваться? 

– Главная составляющая парка – это 
его грамотное наполнение фигурами. 
Сейчас идёт работа в данном направ-
лении. Фигуры будут полностью обли-
цованы фанерой, что сделает их макси-
мально безопасными. Поддерживать 
скейтпарк в надёжном состоянии не-
обходимо постоянно, главное произво-
дить регламентные работы регулярно 
и тогда парк сможет радовать своих 
посетителей круглогодично. 

– «Вертолёт» –проект молодого поко-
ления, все с нетерпением ждут откры-
тия и Вам ребята адресовали вопрос – 
можно ли будет катать без экипировки? 

– Благодарю ребят за интерес и 
обратную связь! По данному вопро-
су волноваться не стоит. В правилах 
скейт-парка будет прописано, как нуж-
но экипироваться для катания, чтобы 
это было безопасно, какие аксессуары 
и инструменты должен иметь при себе 
каждый райдер. Защита будет выда-
ваться посетителям скейт-парка, но 
можно и на своей катать. Кстати, со 
стороны спортсмены в экипировке 
выглядят очень круто. 

– По стоимости посещения парка при-
мерно определились? Будут ли льготы 
для определённых категорий граждан? 

– Актуальный вопрос. Как и многие 
мои проекты, данный парк является в 
большей степени социальным направ-
лением бизнеса. Сначала попробуем осу-
ществлять посещение без фиксирован-
ной оплаты, так сказать «кто сколько 
может» пожертвовать. Если этого не 
будет хватать на осуществление теку-
щих платежей, будем брать плату. 

– Максим Владимирович, благодарю 
Вас за то, что смогли уделить время на-
шей газете. Желаю, чтобы скейт-парк 
«Вертолёт» стал новым местом саморе-
ализации салдинской молодежи. 

Интервью вела Олеся САБИТОВА

МОСТИК СТАЛ 
БЕЗОПАСНЫМ 
Открытое обращение граж-
дан в социальных сетях не 
осталось без ответа. Салдин-
цы озвучили тревогу по пово-
ду ограждения пешеходного 
моста через каналы Верхне-
салдинской плотины, кото-
рое отошло в местах сварки.  

В понедельник, 24 мая,  глава Верх-
несалдинского городского округа 
Константин Носков совместно с за-
местителем по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Андреем Душиным и 
руководителем Службы городского хо-
зяйства Владимиром Бычковым лично 
оценили состояние ограждения. В ходе 
осмотра было принято решение о неза-
медлительном ремонте. На следующий 
день при содействии  индивидуальных 
предпринимателей проведены свароч-
ные  работы по ремонту и реставрации 
ограждений.  Теперь пересекать мостик 
стало безопасно. На текущей неделе 
силами  Службы городского хозяйства 
перила будут выкрашены в яркие жиз-
неутверждающие цвета.

Ольга  ШАПКИНА
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.05. 2021 № 343
Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 2020 год  

На основании статьи 264.6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Решением Думы Верх-
несалдинского городского округа от 24 
декабря 2008 года № 105 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном про-
цессе в Верхнесалдинском городском 
округе в новой редакции», рассмотрев 
Постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
18.03.2021 № 773 «Об отчете об испол-
нении бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа за 2021 год», учитывая 
результаты публичных слушаний, от-
раженные в заключении о результатах 
публичных слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 2020 год от  05 мая 
2021 года, заключение Счетной палаты 
Верхнесалдинского городского округа 
на годовой отчет об исполнении бюд-
жета Верхнесалдинского округа за 2020 
год и руководствуясь статьями 23, 63 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А: 
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа за 2020 год. 

2. Утвердить исполнение основных 
характеристик бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа в 2020 году: 

1) общий объем доходов, поступив-
ших в бюджет Верхнесалдинского го-
родского округа в сумме 1 484 963,9 
тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
в сумме 1 526 494,3  тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета Верхнесал-
динского городского округа в сумме 
41 530,4 тысяч рублей; 

4) общий объем бюджетных ассиг-
нований, направленных из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Верхнесалдинского 
городского округа в сумме 621,0 тысяча 
рублей; 

5) объем муниципального внутрен-
него долга Верхнесалдинского город-
ского    округа   по   состоянию   на   01   
января   2021  года  в   сумме 6 650,9 
тысяч рублей, в том числе объем долга 
по муниципальным гарантиям Верхне-

салдинского городского округа – 0,0 
тысяч рублей; 

6)общий объем субсидий, предо-
ставленных в 2020 году из бюджета 
Верхнесалдинского городского окру-
га некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и му-
ниципальными учреждениями, в сумме 
524,0 тысяч рублей. 

3. Утвердить доходы бюджета Верх-
несалдинского городского округа по ко-
дам классификации доходов бюджетов 
за 2020 год (приложение № 1). 

4. Утвердить расходы бюджета Верх-
несалдинского городского округа по 
разделам и подразделам  классифи-
кации  расходов бюджета за 2020 год 
(приложение № 2). 

5. Утвердить расходы бюджета Верх-
несалдинского городского округа по 
ведомственной структуре  расходов 
бюджета за 2020 год (приложение №3). 

6. Утвердить исполнение муници-
пальных программ Верхнесалдинского 
городского округа за 2020 год (прило-
жение № 4). 

7. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета Верхнесал-
динского городского округа  по кодам 
классификации источников финанси-
рования  дефицитов бюджетов за 2020 
год (приложение № 5). 

8. Утвердить исполнение Программы 
муниципальных внутренних заимство-
ваний Верхнесалдинского городского 
округа за 2020 год (приложение № 6). 

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

10. Настоящее решение опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru. 

11. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Евдокимова Н.Н.).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 25.05. 2021 № 344
О внесении изменений в решение 

Думы городского округа от 23.03.2021 
№ 339  «О внесении изменений в 
структуру администрации Верхне-

салдинского городского округа» 
Рассмотрев постановление админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 05 апреля 2021 года № 964 
«О внесении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта решения 
Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы городского 
округа от 23.03.2021 № 339 «О внесении 
изменений в структуру администрации 
Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа»,   Дума городского округа  

Р Е Ш И Л А: 
1. Внести изменения в приложение 

к решению Думы городского округа 
от 23.03.2021 № 339 «О внесении из-
менений в структуру администрации 
Верхнесалдинского городского округа», 
заменив слова «Отдел по социальной 
сфере» словами «Отдел по социальной 
сфере и культуре». 

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

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. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по местному са-
моуправлению и законодательству                             
(председатель М.А. Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 25.05. 2021 № 345
О рассмотрении Протеста Верхне-

салдинской городской прокуратуры 
на пункт 7 главы 4 решения Думы 
Верхнесалдинского городского окру-
га от  23 октября 2018 года № 129 «Об 
участии органов местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского городского 
округа в решении вопросов, касаю-
щихся профилактики проявлений 
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терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации их последствий» 

Рассмотрев протест Верхнесал-
динской городской прокуратуры от 
19.04.2021 № 02-55-2021 на пункт 7 
главы 4 решения Думы Верхнесалдин-
ского городского округа от  23 октября 
2018 года № 129 «Об участии органов 
местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа в решении 
вопросов, касающихся профилакти-
ки проявлений терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации их 
последствий», руководствуясь Феде-
ральными законами Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», статьями 4 и 5 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской дея-
тельности», пунктом 2 статьи 23 Феде-
рального закона от 17 января 1992 года 
№ 2202-I  «О прокуратуре Российской 
Федерации»,  Положением о правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 30 января 2013 года № 107, Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
Дума городского округа  

Р Е Ш И Л А: 
1. Протест Верхнесалдинской город-

ской прокуратуры от 19.04.2021 № 02-
55-2021 на пункт 7 главы 4 решения 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа от 23 октября 2018 года № 129 
«Об участии органов местного само-
управления Верхнесалдинского го-
родского округа в решении вопросов, 
касающихся профилактики проявле-
ний терроризма, а также минимизации 

и (или) ликвидации их последствий» 
удовлетворить. 

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

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. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправ-
лению и законодательству (председа-
тель М.А. Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ — это деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных право-

нарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. (Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКО-
ГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. (Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О про-
тиводействии 
коррупции»)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 16.04.2021  № 1125
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Восстановление и развитие 
объектов внешнего благо-
устройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 
2024 года», утвержденную 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа от 
15.10.2014 № 3158 

В целях реализации поста-
новления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19.12.2019 № 3538 «О 
создании муниципального ка-
зенного учреждения «Служба 
городского хозяйства» путем 
изменения типа существующе-
го муниципального бюджетного 
учреждения «Служба городско-
го хозяйства», руководствуясь 
решениями Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», от 23.03.2021 № 335 «Об 
утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, постановлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 № 
1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в муниципальную 

программу «Восстановление и 
развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесал-
динского городского округа до 
2024 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 № 3158 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Восстановление и 
развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 
года» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.04.2015 
№ 1413, от 15.10.2015 № 3043, от 
15.10.2015 № 3054,  от 06.04.2016 
№ 1210, от 20.05.2016 № 1697, от 
03.06.2016 № 1796,  от 26.07.2016 
№ 2384, от 18.10.2016 № 3371, от 
30.12.2016 № 4104,  от 07.04.2017 
№ 1161, от 14.07.2017 № 2056, от 
07.09.2017 № 2550,  от 29.11.2017 
№ 3498, от 29.01.2018 № 306, от 
09.04.2018 № 1048, от 05.07.2018 
№ 1848, от 14.11.2018 № 3075, от 
04.12.2018 № 3294, от 28.12.2018 
№ 3590, от 08.02.2019 № 423, от 
22.04.2019 № 1394, от 31.05.2019 
№ 1783,   от 16.08.2019 № 2404, от 
07.10.2019 № 2825, от 13.11.2019 
№ 3221,  от 29.11.2019 № 3352, от 
13.12.2019 № 3430, от 30.12.2019 
№ 3666, от 21.02.2020 № 566, от 
28.05.2020 № 1243, от 22.07.2020 
№ 1699, от 11.08.2020  № 1895, от 
29.10.2020 № 2690, от 30.12.2020 
№ 3317, от 21.01.2021 № 60, от 
09.03.2021 № 683) (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Ответственный исполнитель 
муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:
1. Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа; 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба городского 
хозяйства» 

2) раздел 1 Программы допол-
нить абзацем восьмым следующего 
содержания: 

«Подпрограмма 3 Обеспечение де-
ятельности муниципального казен-
ного учреждения «Служба городского 
хозяйства.»; 

3) раздел 1 Программы после слов 
«организация работ, связанных с со-
держанием помещений здания админи-
страции городского округа, транспорт-
ным обслуживанием администрации, 
Управления образования и Финансо-
вого управления городского округа» 
дополнить подразделом следующего 
содержания:

«Подпрограмма 3. Обеспечение 
деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Служба город-
ского хозяйства» 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Служба городского хозяйства» 
(далее –  Учреждение) является неком-
мерческой организацией, созданной 
путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Служба городского хозяйства» в 
соответствии с постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 19.12.2019 № 3538 «О 
создании муниципального казенного 
учреждения «Служба городского хо-
зяйства» путем изменения типа суще-
ствующего муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба городского 
хозяйства». 

Учреждение осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенны-
ми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области, норматив-
ными правовыми актами Верхнесал-
динского городского округа, настоящим 
Уставом. 

Основные цели, виды деятельности 
и функции Учреждения: 
1. Целью деятельности Учреждения 

является: 
1) создание материально-техниче-

ских, хозяйственных, транспортных, 
эксплуатационных и информационных 
условий для обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской 
области полномочий администрации 
Верхнесалдинского городского округа; 

2) исполнение функций бюджетопо-
лучателя и муниципального заказчика 
в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд при проектировании, капиталь-
ном и текущем ремонте, строительстве, 
реконструкции, осуществлении строи-
тельного контроля, обеспечении над-
лежащего содержания и эффективной 
эксплуатации объектов, находящихся 
в собственности Верхнесалдинского 
городского округа, организации риту-
альных услуг и содержании мест захо-
ронения, в сфере лесного хозяйства, при 
осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, 
обитающими на территории Верхнесал-
динского городского округа, реализа-
ции иных вопросов местного значения 
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за счет средств бюджета Верхнесал-
динского городского округа в целях 
обеспечения реализаций полномочий 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа. 
2. Предметом деятельности Учрежде-

ния является обеспечение реали-
зации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области отдельных 
полномочий администрации Верх-
несалдинского городского округа. 

3. Для достижения установленных 
целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности: 

1) реализация средств бюджета 
Верхнесалдинского городского окру-
га, выделенных для решения вопросов 
местного значения, в том числе для: 

дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Верхнесалдинского 
городского округа и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них; 

создания условий для массового 
отдыха жителей Верхнесалдинско-
го городского округа и организации 
обустройства мест массового отдыха 
населения; 

организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения; 

участия в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов; 

организации благоустройства терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, а также организации использо-
вания, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, расположенных 
в границах Верхнесалдинского город-
ского округа; 

осуществления  деятельности по об-
ращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории Верхнесал-
динского городского округа; 

 2) исполнение функций муници-
пального заказчика в сфере проекти-
рования, капитального и текущего ре-
монта, строительства, реконструкции 
муниципальных объектов; 

3) реализация муниципальных  про-
грамм в соответствующих сферах; 

4) организация   контроля при  про-
ектировании, капитальном и текущем 
ремонте, строительстве, реконструкции 
муниципальных объектов; 

 5) организация надлежащего содер-
жания и эффективной эксплуатации 
объектов, находящихся в собственности 

Верхнесалдинского городского округа; 
6) деятельность в сфере обеспечения 

безаварийного пропуска половодий и 
паводков на гидротехническом соору-
жении, находящемся в собственности 
Верхнесалдинского городского округа; 

7) осуществление функций специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела; 

8) деятельность по подготовке офи-
циальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии 
Верхнесалдинского городского округа,  
и иной официальной информации; по 
официальному опубликованию (обна-
родованию) муниципальных норматив-
ных правовых актов; 

9) осуществление контрольных 
функций в сфере лесохозяйственной 
деятельности; 

10) осуществление контрольных 
функций за техническим состоянием 
гидротехнического сооружения; 

11) осуществление транспортного 
обслуживания и информационного обе-
спечения органов местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского городского 
округа; 

12) хозяйственное обеспечение, 
поддержание санитарного состояния 
объектов муниципальной собствен-
ности Верхнесалдинского городского 
округа.»;

4. раздел 3 Программы изложить в 
новой редакции: 

«Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 План  мероприятий  по  реализации  
Программы  приведен  в приложении № 
2 к Программе. 

Исполнители мероприятий 
Программы: 

администрация Верхнесалдинского 
городского округа: 

1. Осуществляет текущее управ-
ление реализацией муниципальной 
программы. 
2. Обеспечивает разработку, реали-
зацию и утверждение муниципальной 
программы, внесение изменений в му-
ниципальную программу. 
3. Обеспечивает достижение целей 
и задач, предусмотренных муници-
пальной программой, утвержденных 
значений целевых показателей. 
4. Осуществляет мониторинг реа-
лизации муниципальной программы. 
5. Формирует отчеты о реализации 
муниципальной программы. 
6. Обеспечивает эффективное ис-
пользование средств бюджета город-

ского округа, выделяемых на реали-
зацию муниципальной программы. 
7. Осуществляет полномочия глав-
ного распорядителя средств бюджета 
городского округа, предусмотрен-
ных на реализацию муниципальной 
программы. 
8. Осуществляет взаимодействие с 
исполнительными органами Сверд-
ловской области по вопросам предо-
ставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реа-
лизацию муниципальных программ, 
направленных на достижение целей, 
соответствующих целям муниципаль-
ной программы, а также сбор, обоб-
щение и анализ отчетности о выпол-
нении мероприятий, на реализацию 
которых направлены субсидии из 
областного бюджета. 
9. По запросам Финансового управ-
ления и отдела по экономике адми-
нистрации городского округа пред-
ставляет дополнительную информа-
цию о реализации муниципальной 
программы. 

Ответственным структурным под-
разделением администрации Верхне-
салдинского городского округа за реа-
лизацию программы является отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба городского хозяйства»: 
1. Обеспечивает эффективное ис-

пользование средств бюджета 
городского округа, выделяемых 
на реализацию муниципальной 
программы. 

2. Осуществляет функции заказчика 
товаров, работ, услуг, приобрете-
ние, выполнение или оказание ко-
торых необходимо для реализации 
муниципальной программы. 

Перечень объектов капитального 
строительства приведен в приложении 
№ 3 к Программе.»; 

5) в разделе 2 Программы слова «в 
приложении № 2» в последнем абзаце 
заменить на слова «в приложении № 4»; 

6) приложение № 2 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
(прилагается); 

7) строку 6 Паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:
6. Объемы 

финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, тыс. 
руб.   

ВСЕГО: 554 887,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2015 год - 25 979,10 тыс. рублей; 
2016 год - 43 093,00 тыс. рублей; 
2017 год - 55 490,40 тыс. рублей; 
2018 год - 48 294,50 тыс. рублей; 
2019 год - 74 601,10 тыс. рублей; 
2020 год - 57 362,1 тыс. рублей; 
2021 год – 62 338,4 тыс. рублей; 
2022 год - 64 348,70 тыс. рублей; 
2023 год - 58 286,70 тыс. рублей; 
2024 год - 65 093,80 тыс. рублей 
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Приложение к постановлению  администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.04.2021 № 1226                                                                                      
«УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2021 № 126

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» на 2021 год»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципальной программы «Восстановление и раз-
витие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 
года» на 2021 год

№ 
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, мероприятия Всего

Объем финансирования 
(рублей)

Местный бюджет Областной 
бюджет

2. Директору (главному бухгалтеру) 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» И.А. 
Боярских произвести перераспределе-
ние лимитов в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению 
(прилагается). 

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

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

5. Контроль  за  исполнением  насто-
ящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 30.04.2021  № 1226
О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы 
«Восстановление и развитие 

6. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, тыс. 
руб.   

из них: 
     областной бюджет:11 118,90 
тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год - 386,80 тыс. рублей; 
2016 год - 1 088,60 тыс. рублей; 
2017 год - 1 072,40 тыс. рублей; 
2018 год - 1 211,60 тыс. рублей; 
2019 год - 2 231,60 тыс. рублей; 
2020 год - 1 028,40 тыс. рублей; 
2021 год - 1 021,40 тыс. рублей; 
2022 год - 1 016,80 тыс. рублей; 
2023 год - 1 014,40 тыс. рублей; 
2024 год - 1 046,90 тыс. рублей 
     местный бюджет: 543 768,9 тыс. 
рублей, 
2015 год - 25 592,30 тыс. рублей; 
2016 год - 42 004,40 тыс. рублей; 
2017 год - 54 418,00 тыс. рублей; 
2018 год - 47 082,90 тыс. рублей; 
2019 год - 72 369,50 тыс. рублей; 
2020 год - 56 333,7 тыс. рублей; 
2021 год – 61 317,0 тыс. рублей; 
2022 год - 63 331,90 тыс. рублей; 
2023 год - 57 272,30 тыс. рублей; 
2024 год - 64 046,90 тыс. рублей

объектов внешнего благоу-
стройства Верхнесалдинско-
го городского округа до 2024 
года» на 2021 год, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 21.01.2021 № 126 

В целях реализации муниципальной 
программы «Восстановление и разви-
тие объектов внешнего благоустрой-
ства Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
15.10.2014 № 3158 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Восстанов-
ление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского  городского  окру-
га  от  27.04.2015  № 1413,  от 15.10.2015  
№ 3043, от  15.10.2015  №  3054,  от  
06.04.2016  №  1210,  от  20.05.2016  №  
1697, от 03.06.2016  № 1796, от 26.07.2016 
№   2384, от  18.10.2016   № 3371,  
от 30.12.2016   №  4104, от 07.04.2017 
№ 1161, от 14.07.2017 № 2056, от 
07.09.2017 № 2550, от 29.11.2017 № 3498, 
от 29.01.2018 № 306, от 09.04.2018 № 
1048, от 05.07.2018 № 1848, от 14.11.2018 
№ 3075, от 04.12.2018 № 3294, от 
28.12.2018 № 3590, от 08.02.2019 № 423, 
от 22.04.2019 № 1394, от 31.05.2019 № 
1783, от 16.08.2019 № 2404, от 07.10.2019 
№ 2825, от 13.11.2019 № 3221, от 
29.11.2019 № 3352, от 13.12.2019 № 3430, 
от 30.12.2019 № 3666, от 21.02.2020 № 
566, от 28.05.2020 № 1243,  от  20.07.2020  
№ 1699,  от  11.08.2020  №  1895, от 
29.10.2020 № 2690, от 30.12.2020 № 3317, 
от 21.01.2021 № 60, от 09.03.2021 № 683, 
от 16.04.2021 № 1125), руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-

дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского го-
родского округа», Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа»,  и в связи с  необходимостью 
финансирования дополнительных ме-
роприятий в пределах общего объема 
бюджетных средств, предусмотренных   
по данной Программе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План меропри-

ятий по реализации муниципальной 
программы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» в 2021 году, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 21.01.2021 № 126 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Восстанов-
ление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» на 
2021 год, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http://v-
salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 62 338 400,00 61 317 000,00 1 021 

400,00

Подпрограмма 1
«Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа 
и создание благоприятной среды проживания граждан»

28 218 500,00 27 197 100,00 1 021 
400,00

Мероприятие 1
Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству линий 
наружного освещения

5 043 300,00 5 043 300,00 0

Мероприятие 1.1
Строительство линий наружного освещения «Квартал «Е» г. Верхняя Салда (от бывшего 
маг. «Хозяйственный» ул. К. Маркса, д. 49, д. 49а, д. 51 до ЦГБ ул. Р. Молодежи,             д. 2А».

5 043 300,00 5 043 300,00 0

Мероприятие 2
Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, 
стоимость уличного освещения)

14 600 000,00 14 600 000,00 0

Мероприятие 2.1
Текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в        Верхнесалдинском 
городском округе

2 200 000,00 2 200 000,00 0

Мероприятие 2.2
Стоимость уличного освещения       г. Верхняя Салда, пос. Басьяновский, д. Северная,
д. Никитино, д. Нелоба, д. Малыгино

5 000 000,00 5 000 000,00 0

Мероприятие 2.3
Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории 
Верхнесалдинского городского округа

7 400 000,00 7 400 000,00 0

Мероприятие 3
Озеленение 1 332 400,00 1 332 400,00 0

Мероприятие 3.1
Посадка и уход за растениями 716 990,00 716 990,00 0

Мероприятие 3.2
Обрезка деревьев и кустарников на территории Верхнесалдинского городского округа 550 750,00 550 750,00 0

Мероприятие 3.3
Акарицидная обработка территорий городских парков и скверов в г. Верхняя Салда 64 660,00 64 660,00 0

Мероприятие 4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 5 727 300,00 5 727 300,00 0

Мероприятие 4.1
Содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые 2 687 600,00 2 687 600,00 0

Мероприятие 4.2
Оказание услуг по уборке случайного мусора, урн, сбору листвы и вывозу с территорий, не 
входящих в придомовые, в том числе при проведении мероприятий по благоустройству 
к праздникам

920 650,00 920 650,00 0

Мероприятие 4.3
Сбор и уборка мусора в        д. Северная,    д. Никитино,  д. Нелоба, п. Басьяновский, в том 
числе с кладбищ        

145 000,00 145 000,00 0

Мероприятие 4.4
Кошение травы на территориях, не входящие в придомовые в г. Верхняя Салда 1 189 050,00 1 189 050,00 0

Мероприятие 4.5
Кошение травы в пос. Басьяновский 120 928,00 120 928,00 0

Мероприятие 4.6
Кошение травы в д. Никитино, д. Северная, д. Нелоба 127 540,00 127 540,00 0

Мероприятие 4.7
Подбор и утилизация павших животных 80 000,00 80 000,00 0

Мероприятие 4.8
Устройство водоотводного сооружения по улице Энгельса от д. 83/2 до 83/3 426 532,00 426 532,00

Мероприятие 4.9
Обеспечение работы генераторных установок с целью организации электроснабжения в 
деревне Балакино Верхнесалдинского городского округа

30 000,00 30 000,00

Мероприятие 16
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками 
без владельцев

1 021 400,00 0 1 021 
400,00

Мероприятие 18
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Верхнесалдинского городского округа

494 100,00 494 100,00 0
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Мероприятие 18.1
Благоустройство дворовой  территории по адресу 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,
д. 81 корпуса 3,4,5 «Наш уютный двор»

494 100,00 494 100,00 0

Подпрограмма 3
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства»

34 119 900,00 34 119 900,00 0

Мероприятие 20 
Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства»

16 916 100,00 16 916 100,00 0

Мероприятие 21
Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации 
«Салдинская газета»

941 000,00 941 000,00 0

Мероприятие 22
Содержание гидротехнических сооружений 1 052 100,00 1 052 100,00 0

Мероприятие 23
Обеспечение лесохозяйственной деятельности 181 800,00 181 800,00 0

Мероприятие 24
Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

615 000,00 615 000,00 0

Мероприятие 25
Расходы на выплаты персоналу,
осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры 

8 227 400,00 8 227 400,00 0

Мероприятие 26
Содержание, озеленение и благоустройство придворцовой площади ДК им.Агаркова 564 000,00 564 000,00 0

Мероприятие 27
Устройство и содержание территории для проведения общегородских мероприятий 3 144 900,00 3 144 900,00 0

Мероприятие 28
Содержание, озеленение и благоустройство общественных территорий 2 077 600,00 2 077 600,00 0

Мероприятие 29
Содержание детских игровых и спортивных площадок 400 000,00 400 000,00 0 

».

От 06.05.2021  № 1240
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Реализация и развитие муници-
пального управления в Верхнесалдинском 
городском округе  до 2024 года», утверж-
денную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
14.10.2014 № 3147 

В соответствии с решением Думы городского округа от 
23.03.2021 № 335 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь 
постановлением администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа»  (с изменениями 
от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 
2594), решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муниципальных право-
вых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в муниципальную программу «Реализация и 

развитие муниципального управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2024 года», утвержденную постановле-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

нием администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 14.10.2014 № 3147 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реализация и развитие муниципального управ-
ления в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» 
(в редакции от 26.01.2015 № 256, от 20.03.2015   № 1056, от 
09.10.2015 № 2955, от 15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 № 3316, 
от 16.11.2015  № 3354, от 02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 № 
419, от 01.03.2016 № 798, от 24.01.2017 № 290, от 24.04.2017 
№ 1405, от 06.09.2017 № 2547, от 26.12.2017 № 3737, от 
15.01.2018 № 49,  от 23.04.2018 № 1223, от 28.11.2018 № 3205, 
от 24.01.2019 № 238, от 14.08.2019 № 2371, от 28.10.2019 № 
3053, от 22.11.2019 № 3312, от 04.02.2020 № 356, от 07.09.2020 
№ 2077, от 27.11.2020 № 2962, от 30.12.2020            № 3314, 
от 25.01.2021 № 171) (далее – Программа), следующие 
изменения:   

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

«
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

Общий планируемый объем финансирования 
программы  
452327,4 тыс. рублей, в том числе:  
в 2016 году – 33677,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 35304,8 тыс. руб., 
в 2018 году – 38876,7 тыс. руб., 
в 2019 году – 54112,5 тыс. руб., 
в 2020 году – 57238,4 тыс. руб., 
в 2021 году – 59577,8 тыс. руб.; 
в 2022 году – 59577,7 тыс. руб.; 
в 2023 году – 59144,6 тыс. руб.; 
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Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

в 2024 году – 54817,3 тыс. руб. 
за счет федерального бюджета – 907,9 тыс. 
руб. 
в 2016 году – 31,6 тыс. руб.;  
в 2017 году – 0 тыс. руб.;                      
в 2018 году – 319,9 тыс. руб.;     
в 2019 году – 19,7 тыс. руб.; 
в 2020 году – 22,3 тыс. руб.; 
в 2021 году – 42,7 тыс. руб.; 
в 2022 году – 454,8 тыс. руб.; 
в 2023 году – 16,9 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0 тыс. руб. 
за счет средств областного бюджета – 889,4 
тыс. руб. 
в 2016 году – 98,4 тыс. руб.;                          
в 2017 году – 102,4 тыс. руб.;                      
в 2018 году – 106,5 тыс. руб.;     
в 2019 году – 106,5 тыс. руб.; 
в 2020 году – 115,4 тыс. руб.; 
в 2021 году – 115,4 тыс. руб.; 
в 2022 году – 120,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 124,8 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0 тыс. руб. 
за счет средств местного бюджета – 450530,1 
тыс. руб. 
в 2016 году – 33547,6 тыс. руб.;                          
в 2017 году – 35202,4 тыс. руб.; 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

                     
в 2018 году – 38450,3 тыс. руб.;     
в 2019 году – 53986,3 тыс. руб.; 
в 2020 году – 57100,7 тыс. руб.; 
в 2021 году – 59419,7 тыс. руб.; 
в 2022 году – 59002,9 тыс. руб.; 
в 2023 году – 59002,9 тыс. руб.; 
в 2024 году – 54817,3 тыс. руб. 

»;
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой ре-

дакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации го-
родского округа Т.А. Матвееву.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

Приложение к постановлению  администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.05.2021 № 1240                                                                                      
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском 

городском округе до 2024 года».
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация и развитие му-
ниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»

№ строки Наименование 
мероприятия/
Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер строки 
целевых 
показателей, 
на достижение 
которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
«Реализация 
и развитие 
муниципального 
управления в 
Верхнесалдинском 
городском округе до 
2024 года» 

1  Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе 

452327,4 

 
 

33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 57238,4 59577,8 

 
 

59577,7 

 
 

59144,6 

 
 

54817,3 

 
 

2  федеральный бюджет 907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  
3  областной бюджет 889,4 98,4 102,4 106,5 106,5 115,4 115,4 120,0 124,8 0,0  
4  местный бюджет 450530,1 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 57100,7 59419,7 59002,9 59002,9 54817,3  
5  Прочие нужды, в том 

числе: 452327,4  
33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 57238,4 59577,8  

59577,7 
 

59144,6 
 

54817,3 
 

6  федеральный бюджет 907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  
7  областной бюджет 889,4 98,4 102,4 106,5 106,5 115,4 115,4 120,0 124,8 0,0  
8  местный бюджет 450530,1 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 57100,7 59419,7 59002,9 59002,9 54817,3  

Подпрограмма 
4 «Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа до 
2024 года» 

9  Всего по 
муниципальной 
подпрограмме, в том 
числе 

 

452327,4 

 
 

33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 57238,4 59577,8 

 
 
 

59577,7 

 
 
 

59144,6 

 
 

54817,3 

 

10  федеральный бюджет 907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  
11  областной бюджет 889,4 98,4 102,4 106,5 106,5 115,4 115,4 120,0 124,8 0,0  
12  местный бюджет 450530,1 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 57100,7 59419,7 59002,9 59002,9 54817,3  
13  Прочие нужды, в том 

числе: 452327,4  
33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 57238,4 59577,8  

59577,7 
 

59144,6 
 

54817,3 
 

14  федеральный бюджет 907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  
15  областной бюджет 889,4 98,4 102,4 106,5 106,5 115,4 115,4 120,0 124,8 0,0  
16  местный бюджет 450530,1 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 57100,7 59419,7 59002,9 59002,9 54817,3  
17  Мероприятие 1. 

Финансовое 
обеспечение 
государственных 
полномочий 
по составлению, 
ежегодному 
изменению и 
дополнению 
списков и запасных 
списков кандидатов 
в присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции, 
всего, в том числе: 

907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0 17 

18  федеральный бюджет 907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  
19  областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
20  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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21  Мероприятие 2. 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области в том числе: 

1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 15 

22  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
23  областной бюджет 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0  
24  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
25  Мероприятие 3. 

Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по созданию 
административных 
комиссий, в том числе: 

888,2 98,3 102,3 106,4 106,4 115,2 115,2 119,8 124,6 0,0 15 

26  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
27  областной бюджет 888,2 98,3 102,3 106,4 106,4 115,2 115,2 119,8 124,6 0,0  
28  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
29  Мероприятие 4. 

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный 
аппарат), в том числе: 

423321,0 31254,7 33001,3 36147,1 49051,5 54337,8 56227,0 55810,2 55810,2 51681,2 4,5,6,7,12 

30  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
31  областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
32  местный бюджет 422904,2 31254,7 33001,3 36147,1 49051,5 54337,8 55810,2 55810,2 55810,2 51681,2  
33  Мероприятие 5. 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно - 
распорядительного 
органа 
муниципального 
образования), в том 
числе: 

3638,2 
 

1787,1 1851,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5,6,7,10 

34  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
35  областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
36  местный бюджет 3638,2 1787,1 1851,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
37  Мероприятие 6. 

Проведение ремонтов 
административных 
зданий, помещений, в 
том числе: 

855,8 505,8 350,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 

38  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
39  областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
40  местный бюджет 855,8 505,8 350,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
41  Мероприятие 7. 

Глава муниципального 
образования, в том 
числе: 

20856,1 0,0 0,0 2303,2 3075,8 2762,9 3192,7 3192,7 3192,7 3136,1 4,5,6,7,10 

42  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
43  областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
44  местный бюджет 20856,1 0,0 0,0 2303,2 3075,8 2762,9 3192,7 3192,7 3192,7 3136,1  
45  Мероприятие 

8. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Централизованная 
бухгалтерия», в том 
числе: 

1859,0 0,0 0,0 0,0 1859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

46  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
47  областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48  местный бюджет 1859,0 0,0 0,0 0,0 1859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 14.05.2021  № 1306
Об установлении особогопро-
тивопожарногорежимана-
территории Верхнесалдин-
ского городского округа 

Во исполнение постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
29.04.2021 No 253-ПП «Об установлении 
особого противопожарного режима на 
территории Свердловской области», в 
целях реализации полномочий админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа в области обеспечения пожарной 
безопасности, предусмотренных феде-
ральными законами от 21 декабря 1994 

года No 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 06 октября 2003 года No 131-
ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 No 82-03 «Об 
обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожар-

ный режим на территории Верхнесал-
динского городского округа до особого 
распоряжения.

2. В период действия особого проти-
вопожарного режима:

1) главам территориальных органов 

администрации Верхнесалдинского
городского округа - администрации 

деревни Нелоба (М.М. Мустакимов), ад-
министрации деревни Северная (Е.Н. 
Криволапов), администрации дерев-
ни Никитино (Н.В. Глебова), админи-
страции поселка Басьяновский (С.М. 
Хорольский):

- организовать проведение собраний 
граждан, на которых провести разъ-
яснительную работу о необходимости 
соблюдения требований пожарной без-
опасности в быту;

- привлекать добровольных пожар-
ных и добровольцев к проведению 
разъяснительной работы с жителями 
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населенных пунктов;
- привлекать добровольных пожар-

ных, добровольцев, жителей населен-
ных пунктов к локализации пожаров 
в границах подведомственных насе-
ленных пунктов, в целях контроля за 
пожарной обстановкой, реагирования 
на угрозу и возникновение чрезвычай-
ной ситуации, связанной с природными 
пожарами, принятия мер по выявлению 
и оперативному тушению источников 
открытого огня;

- обеспечить информирование жи-
телей подведомственных населенных 
пунктов о пожарной обстановке;

- содержать в готовности к при-
менению имеющиеся средства 
пожаротушения;

2) рекомендовать начальнику отдела 
надзорной деятельности Верхнесалдин-
ского городского округа, городского 
округа Нижняя Салда Г.А. Бугаеву, во 
взаимодействии с МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинско-
го городского округа», МО МВД России 
«Верхнесалдинский» в рамках полномо-
чий, определенных законодательством 
Российской Федерации, обеспечить уча-
стие сотрудников в мероприятиях с це-
лью обеспечения мероприятий особого 

противопожарного режима и проведе-
ния профилактических мероприятий, 
выявления лиц, нарушающих правила 
пожарной безопасности, виновных в 
возникновении пожаров;

3) директору МКУ «Управление граж-
данской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» А.Н. Морозову:

организовать разъяснительную ра-
боту с населением Верхнесалдинского 
городского округа с использованием 
средств массовой информации, офи-
циального сайта Верхнесалдинского 
городского округа;

осуществлять наблюдение за лесо-
пожарной обстановкой на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
с использованием имеющихся средств 
мониторинга;

4) рекомендовать руководителям 
организаций, учреждений, независимо 
от форм собственности, управляющим 
компаниям, товариществам собствен-
ников жилья, расположенным на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа:

организовать разъяснительную ра-
боту с персоналом, населением по до-
ведению мер пожарной безопасности;

организовать контроль за пожарной 

обстановкой на подведомственных объ-
ектах, домах и территориях;

5) в случае возникновения необхо-
димости привлекать население Верх-
несалдинского городского округа для 
локализации пожаров вне границ на-
селенных пунктов в целях контроля за 
пожарной обстановкой, реагирования 
на угрозу и возникновение чрезвычай-
ной ситуации, связанной с природными 
пожарами, принятия мер по выявлению 
и оперативному тушению источников 
открытого огня.

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

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http:// 
v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава  Верхнесалдинского городского 
округа  К. Н. Носков

От 25.05.2021  № 1404

О предоставлении субсидий 
некоммерческим организа-
циям, не являющимся госу-
дарственными или муници-
пальными учреждениями и 
образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в 2021 году 

В соответствии с пунктом 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
07.07.2014 № 2186 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о предо-
ставлении субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся го-
сударственными или муниципаль-
ными учреждениями и образующим 
инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, в 2021 году (прилагается). 
2.  Утвердить состав комиссии по 
предоставлению субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и образующим 

инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в 2021 году (прилагается). 
3. Признать постановление админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 01.04.2020 № 931 «Об 
утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления 
субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учрежде-
ниями и образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 
утратившим силу. 
4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.  
5. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа: 
http://v-salda/ru. 
6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков



27 мая 2021 года  |  13

От 19.05.2021  № 1354
Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
из средств бюджета Верх-
несалдинского городского 
округа на оказание поддерж-
ки социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями, 
на реализацию мероприятий 
по социальной поддержке и 
защите граждан 

В   соответствии   с   федеральными   
законами   от   12   января   1996   года                       
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», от 05 апреля 2010 года № 40-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу поддержки соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 19 мая          
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В 2021 ГОДУ

Основание проведения конкурсного отбора – постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
25.05.2021 № 1404 «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в 2021 году». 

 Дата начала приема документов для участия в конкурсном отборе – 02 июня 2021 года. Дата окончания приема доку-
ментов для участия в конкурсном отборе – 01 июля 2021. Документы принимаются в рабочие дни администрации Верх-
несалдинского городского округа с 08.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 16.00 часов местного времени по адресу: 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 205 (26), отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа, e-mail: filimonova@v-salda.ru 

С требованиями к участникам конкурсного отбора, перечнем документов, предоставляемых участниками и фор-
мой  заявки можно ознакомиться на сайте Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

бованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставле-

ния субсидии из средств бюдже-
та Верхнесалдинского городско-
го округа на оказание поддержки 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждения-
ми, на реализацию мероприятий 
по социальной поддержке и защите 
граждан (прилагается). 

2. Создать Комиссию по предоставле-
нию субсидии из средств бюдже-
та Верхнесалдинского городско-
го округа на оказание поддержки 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не 
являющимся государственными 

(муниципальными) учреждения-
ми, на реализацию мероприятий 
по социальной поддержке и защите 
граждан. 

3. Утвердить состав Комиссии по 
предоставлению субсидии из 
средств бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на ока-
зание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на реали-
зацию мероприятий по социаль-
ной поддержке и защите граждан 
(прилагается). 

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

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

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администра-
ции по управлению социальной 
сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 21.05.2021.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:08:0000000:180, площадью 749656 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, комплекс гидротехнических сооружений шламонакопителя промстоков площадки «А» в зоне МЦ 
«Многоцелевая зона». 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 0 участников.
Протокол общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 

обсуждений: от 20.05.2021

N п/п Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения

1 Отсутствуют - 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

2 Отсутствуют - 

 Выводы по результатам общественных обсуждений: все необходимые процедуры в рамках проведения общественных 
обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и норма-
тивным городского округа.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н. С. Зыков

Дата составления протокола - 20.05.2021

Срок проведения общественных обсуждений: с 11.05.2021 по 19.05.2021.

Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Специ-
альная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:08:0000000:180 площадью 749656 
кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, комплекс гидротехнических сооружений 
шламонакопителя промстоков площадки «А» в зоне МЦ «Многоцелевая зона».

Организатор общественных обсуждений - администрация Верхнесалдинского городского округа.
Оповещение о начале общественных обсуждений - опубликовано в печатном издании «Салдинская газета» No17 29.04.2021 

и размещено на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 29.04.2021 года.
Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, могли быть представлены в срок с 

11.05.2021 по 19.05.2021 физическими и юридическими лицами:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
В результате общественных обсуждений в срок с 11.05.2021 по 19.05.2021
замечаний и предложений по рассматриваемому вопросу не поступало.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н. С. Зыков

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИ-
ИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Дата, время и место проведения 
конкурса: 20 мая 2021 года в 10 часов 
00 минут  по адресу: 624760 Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 46, кабинет 102 
(малый зал). 

2. Организатор конкурса - Админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа. 

3. Наименование и характеристи-
ка объектов конкурса, сведения об 
итогах конкурса: 

Лот № 1: Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции - рекламный щит (без 
подсветки), место расположения: возле 
Дворца культуры имени Агаркова в 23 
метрах северо-западнее ориентира; 
технические характеристики: высота 
3,0 метра х ширина 6,0 метров; коли-
чество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной 
конструкции – 36 квадратных метров; 

Количество поданных заявок: 1. 
Конкурс по лоту № 1 признан не со-

стоявшимся в связи с тем, что участ-
ником конкурса признан только один 
заявитель – ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» в лице начальника управле-
ния по рекламе и информации Гордеева 
Михаила Юрьевича, действующего на 
основании Доверенности №22-21 от 
26.01.2021 г. 

Конкурсное предложение ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» в лице на-
чальника управления по рекламе и ин-
формации Гордеева Михаила Юрьевича, 
действующего на основании Доверенно-
сти №22-21 от 26.01.2021 г. признано со-
ответствующим конкурсным условиям. 

Заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
– рекламный щит (без подсветки), место 
расположения: возле Дворца культу-
ры имени Агаркова в 23 метрах севе-
ро-западнее ориентира; технические 
характеристики: высота 3,0 метра х 
ширина 6,0 метров; количество сторон: 
2 (две); общая площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции – 36 
квадратных метров с ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в лице начальника 
управления по рекламе и информации 
Гордеева Михаила Юрьевича, действую-
щего на основании Доверенности №22-
21 от 26.01.2021 г. 

Лот № 2: Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции - рекламный щит (без 
подсветки), место расположения: возле 
Дворца культуры имени Агаркова на 
перекрестке улиц Парковая – Энгельса 
– Карла Либкнехта; технические харак-
теристики: высота 3,0 метра х ширина 
6,0 метров; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции – 36 квадрат-
ных метров; 

Количество поданных заявок: 1. 
Конкурс по лоту № 2 признан не со-

стоявшимся в связи с тем, что участ-
ником конкурса признан только один 
заявитель – ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» в лице начальника управле-
ния по рекламе и информации Гордеева 
Михаила Юрьевича, действующего на 
основании Доверенности №22-21 от 
26.01.2021 г. 

Конкурсное предложение ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» в лице на-
чальника управления по рекламе и ин-
формации Гордеева Михаила Юрьевича, 
действующего на основании Доверенно-
сти №22-21 от 26.01.2021 г. признано со-
ответствующим конкурсным условиям. 

Заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
– рекламный щит (без подсветки), место 
расположения: возле Дворца культуры 
имени Агаркова на перекрестке улиц 
Парковая – Энгельса – Карла Либкнехта; 
технические характеристики: высота 
3,0 метра х ширина 6,0 метров; коли-
чество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной 
конструкции – 36 квадратных метров 
с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
в лице начальника управления по ре-
кламе и информации Гордеева Михаила 
Юрьевича, действующего на основании 
Доверенности №22-21 от 26.01.2021 г. 

Лот № 3: Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции - рекламный щит 
(без подсветки), место расположения: 
в 20 метрах севернее дома №3 по улице 
Ленина (напротив дома № 6 по улице 
Ленина); технические характеристи-
ки: высота 3,0 метра х ширина 6,0 ме-
тров; количество сторон: 2 (две); общая 
площадь информационного поля ре-
кламной конструкции – 36 квадратных 

метров; 
Количество поданных заявок: 1. 
Конкурс по лоту № 3 признан не со-

стоявшимся в связи с тем, что участ-
ником конкурса признан только один 
заявитель – ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» в лице начальника управле-
ния по рекламе и информации Гордеева 
Михаила Юрьевича, действующего на 
основании Доверенности №22-21 от 
26.01.2021 г. 

Конкурсное предложение ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» в лице на-
чальника управления по рекламе и ин-
формации Гордеева Михаила Юрьевича, 
действующего на основании Доверенно-
сти №22-21 от 26.01.2021 г. признано со-
ответствующим конкурсным условиям. 

Заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
– рекламный щит (без подсветки), место 
расположения: в 20 метрах севернее 
дома №3 по улице Ленина (напротив 
дома № 6 по улице Ленина); технические 
характеристики: высота 3,0 метра х ши-
рина 6,0 метров; количество сторон: 2 
(две); общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции – 36 
квадратных метров с ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в лице начальника 
управления по рекламе и информации 
Гордеева Михаила Юрьевича, действую-
щего на основании Доверенности №22-
21 от 26.01.2021 г. 

Лот № 4: Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции - рекламный щит (без 
подсветки), место расположения: вдоль 
дорого общего пользования напротив 
дома №2 по улице Воронова, в 26 метрах 
от ориентира; технические характери-
стики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 
метров; количество сторон: 2 (две); об-
щая площадь информационного поля 
рекламной конструкции – 36 квадрат-
ных метров; 

Количество поданных заявок: 1. 
Конкурс по лоту № 4 признан не со-

стоявшимся в связи с тем, что участ-
ником конкурса признан только один 
заявитель – ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» в лице начальника управле-
ния по рекламе и информации Гордеева 
Михаила Юрьевича, действующего на 
основании Доверенности №22-21 от 
26.01.2021 г. 
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Конкурсное предложение ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» в лице на-
чальника управления по рекламе и ин-
формации Гордеева Михаила Юрьевича, 
действующего на основании Доверенно-
сти №22-21 от 26.01.2021 г. признано со-
ответствующим конкурсным условиям. 

Заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
– рекламный щит (без подсветки), место 
расположения: вдоль дорого общего 
пользования напротив дома №2 по ули-
це Воронова, в 26 метрах от ориентира; 
технические характеристики: высота 
3,0 метра х ширина 6,0 метров; коли-
чество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной 
конструкции – 36 квадратных метров 
с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
в лице начальника управления по ре-
кламе и информации Гордеева Михаила 
Юрьевича, действующего на основании 

Доверенности №22-21 от 26.01.2021 г.
 Лот № 5: Право заключить договор 

на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции рекламный щит (без 
подсветки), место расположения: по 
улице Ленина 10 метров до дома №56 по 
нечетной стороне; технические харак-
теристики: высота 3,0 метра х ширина 
6,0 метров; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции – 36 квадрат-
ных метров; 

Количество поданных заявок: 1. 
Конкурс по лоту № 4 признан не со-

стоявшимся в связи с тем, что участ-
ником конкурса признан только один 
заявитель – ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» в лице начальника управле-
ния по рекламе и информации Гордеева 
Михаила Юрьевича, действующего на 
основании Доверенности №22-21 от 
26.01.2021 г. 

Конкурсное предложение ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» в лице на-
чальника управления по рекламе и ин-
формации Гордеева Михаила Юрьевича, 
действующего на основании Доверенно-
сти №22-21 от 26.01.2021 г. признано со-
ответствующим конкурсным условиям. 

Заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
– рекламный щит (без подсветки), место 
расположения: по улице Ленина 10 ме-
тров до дома №56 по нечетной стороне; 
технические характеристики: высота 
3,0 метра х ширина 6,0 метров; коли-
чество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной 
конструкции – 36 квадратных метров 
с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
в лице начальника управления по ре-
кламе и информации Гордеева Михаила 
Юрьевича, действующего на основании 
Доверенности №22-21 от 26.01.2021 г.

ВЫПУСКНОЙ НА 5+ 
Родители выпускников дошкольного образователь-

ного учреждения №28  «Гусельки» деревни Северная 
благодарят  заведующую Марию Федоровну Горину и 
коллектив детсада за доброту и трепетную заботу о 
детях,  внимательное отношение к каждому ребенку, 
увлекательные занятия и положительные эмоции. Же-
лаем вам успехов в дальнейшей работе!  

Также хочется сказать «Спасибо» за душевную орга-
низацию выпускного вечера сотрудникам клуба, лично 
Айне Карпенко и Алёне Латыповой, которые подарили 
нашим детям фейерверк отличного настроения и сде-
лали момент расставания с детсадом трогательным, 
незабываемым и оптимистичным! 

Майский вечер к окошку приник: 
В группе «Гуселек» он разглядел, 
Как читает стихи выпускник. 
Как же вырос он и повзрослел! 
В этот день позволено всё: 
Веселиться, играть, танцевать. 
Беззаботное детство его  
Закатилось мячом под кровать.
А от школьных успехов пароль 
Сообщить детям Тролли пришли 
В клубе Северной ярко, легко  
Выпускной для ребят провели! 
Праздник был подготовлен с душой: 
Впечатления - сплошной позитив! 
Благодарны команде такой 
За заботу  и креатив!

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИСКУССИИ 

На минувшей неделе в редакцию «Салдинской газеты» 
поступило обращение от жителей Верхней Салды:

Гуляли с детьми на двух площадках: возле магазина «Строй-
магнит» (улица Карла Маркса «Яблоневый сад) и за детским 
садом «Золотая рыбка», их состояние просто ужасает. Песочницы 
без песка, сидение качелей сломаны, на горке у «Строймагни-
та» снят скат с горки, везде требуется покраска. Когда это всё 
устранят, куда в данном случае писать заявление? 

КТО В ОТВЕТЕ?  
За устранение нарушений отвечает подрядная организация, 

заключившая в текущем году муниципальный контракт на 
обслуживание 39 детских площадок. В техническом задании 
определены следующие виды работ: уборка территории, по-
грузка, перевозка и утилизация мусора, завоз и посыпка песка 
в песочницы, ремонт деревянных и металлических конструк-
ций, покраска, выкашивание газонов и другие виды работ – 
это тот объём услуг, который обязана выполнить подрядная 
организация.  

На 24 мая подрядчиками произведён лишь один вид работ 
– это уборка территории от случайного мусора. В ближайшие 
дни должен быть завезён песок и организована работа по ре-
монту, кошению и покраске. В случае задержания работ или 
некачественного исполнения к поставщику будет  предъявлена 
претензия и выставлены штрафные санкции.  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 
 Если площадка в вашем дворе требует ремонта – необходимо 

обратиться по телефону Службы городского хозяйства Верхне-
салдинского городского округа: 5-17-20

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


