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Губернатор Евгений Куйвашев 12 июля проверил ход аварийно-восстановительных работ в 
Верхней Салде, часть которой оказалась в зоне затопления вместе с территориями Нижней 
Салды и Горноуральского городского округа. Глава региона поручил ускорить работу по оцен-
ке ущерба во всех трёх муниципалитетах, чтобы средства как можно быстрее поступали лю-
дям. На завершение подсчётов он выделил одну неделю, подчеркнув, что деньги должны по-
лучить все люди, живущие в подтопленных домах, а не только собственники недвижимости. 
Все работы должны быть завершены в течение месяца. Губернатор дал также ряд других по-
ручений штабу. 

Евгений Куйвашев в Верхней Салде осмотрел инфраструктуру и дома, пострадавшие от воды, встретился с местными 
жителями, чтобы обсудить и решить самые острые вопросы. А также — с волонтёрами и спасателями МЧС, которые про-
должают работать на месте. И если в Нижней Салде и Горноуральском округе основные повреждения связаны только с 
наводнением, то в Верхней Салде произошёл ещё и разлив нефтепродуктов, вероятно, с площадки неработающего мест-
ного предприятия. Дома и садовые участки здесь оказались покрыты тёмной пленкой. Пробы уже взяли эксперты Роспо-
требнадзора и Росприроднадзора, исследования ведутся. Параллельно по поручению губернатора проводится очистка 
территории: всё обрабатывается специальным сорбентом. 

«На сегодняшний день от жителей трёх муниципалитетов поступило около 700 заявлений на возмещение ущерба. Конечно, 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРОВЁЛ ШТАБ 
НА МЕСТЕ ЧС В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ

На фото: Валентина Тимохова рассказала о проблемах проживающих в зоне затопления губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
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СДЕРЖАТЬ ЗА ПАРУ ДНЕЙ…
Прорыв дамбы в Горнозаводском 
округе привел к подтоплению сразу 
нескольких населенных пунктов. 
Не избежали наводнения жители 
Верхнесалдинского и Нижнесал-
динского округов. Воды к нам при-
было столько, что переполненное 
водохранилище не могло справить-
ся с таким потоком. Самая актив-
ная зона подтопления оказалась в 
районе Моральского моста. Ситуа-
ция во всех пострадавших районах 
сразу же была взята под контроль 
губернатором области Евгением 
Куйвашевым. В нашем  округе вве-
ден режим ЧС. Как развивались со-
бытия в Верхней Салде и каковы ее 
последствия, мы решили узнать у 
главы  Верхнесалдинского город-
ского округа Константина Носкова.  

- Константин Николаевич, сейчас 
вы можете назвать точную причину 
возникновения затопления в нашем 
районе? Как такое стало возможным? 

- Поддержание определенного уров-
ня воды, при существующем порядке 
работы, регулируется. При прогнозе 
увеличения дождевых осадков уровень 
воды в водоемах снижается. Это и было 
сделано. Мы готовились к этим осад-
кам. Регулировали состояние водое-
мов Верхнесалдинского и  Исинского 
водохранилищ. Но, к сожалению, вме-
шалась внештатная ситуация, которая 
произошла выше по течению Исинского 
ГТС, в соседнем муниципалитете…  Там 
разрушилось несколько дамб, и вот этот 
неуправляемый поток шёл по реке Сал-
де. Началось резкое повышение уровня 
Верхнесалдинского водохранилища. 
Причиной чрезвычайной ситуации 
стало внеплановое разрушение дамб 
и высокое поступление воды.  

-  Какие меры предпринимаются по 
устранению последствий затопления? 

Издано постановление администра-
ции, создана комиссия, которая обойдет 
каждое домовладение из подтоплен-
ных, и пострадавшие граждане получат 
компенсационные выплаты. В Салду 
прибыли отряды МЧС и  восстанав-
ливают конструкции, которые были 
разрушены. Работают по устранению 
последствий.  На нашей территории ра-
ботал Роспотребнадзор, который занял-
ся исследованием и  анализом воды в 
подтопленных скважинах, колодцах. На 
необходимой территории будет произ-

ведена дезинфекция.  Роспотребнадзор 
по пробам воды и анализам сообщит 
содержат ли источники воды  опасные  
и вредные элементы для здоровья че-
ловека. При выявлении таковых будет 
производиться  обработка.  

- Ущерб, нанесенный затоплением, 
можно сейчас как-то оценить? Как мно-
го людей пострадало? 

 - На 13 июля в администрации при-
нято 307 заявлений: 170 - по домам и 
137 - по подтопленным садовым участ-
кам. Уже произведены выплаты на сум-
му 970 тысяч рублей из муниципаль-
ного резервного фонда. Руководством 
ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и 
благотворительного фонда «Эмпатия» 
также принято решение о выплатах. 
На  материальную помощь Корпорации  
подали заявления 65 человек. На минув-
шей неделе состоялось внеочередное 
заседание городской Думы округа, на 
котором я доложил ситуацию, и депута-
ты своим решением утвердили увеличе-
ние резервного фонда муниципалитета 
на три миллиона рублей. Эти средства 
также будут направлены на ликвида-
цию последствий ЧС.   

- А готовы ли мы к новым ливневым 
дождям? 

- Те дамбы, которые были разрушены 
и произвели неконтролируемый сброс 
на нашу территорию, выполнили свою 
печальную функцию. К обычным до-
ждям мы готовы. Были готовы и к этому 
ливню, но авария на гидротехнических 
сооружениях выше по течению приве-
ла к резкому и скоростному поднятию 
воды и, увы, вот такой чрезвычайной 
ситуации в Верхней Салде. Мы контро-
лируем уровень воды на Исинском и 
Верхнесалдинском (ГТС) гидротехни-
ческих сооружениях.   

Хотелось бы поблагодарить все 
службы и предприятия, руководство 
ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», 
наших волонтеров «Салда- город воз-
можностей», которые стали заслоном 
стихии: укрепляли дамбу и размытые 
дороги, а сегодня помогают привести 
в порядок пострадавшие дома и при-
легающие территории к ним. Спасибо 
всем, кто откликнулся, работал и ра-
ботает, не жалея сил и времени. Также 
хочу напомнить, что  открыта горячая 
линия, и все вопросы по вывозу мусо-
ра, расчистке домовладений и другие, 
салдинцы могут задать по телефону 
ЕДДС: 112, 5-50-95.

РЕЖИМ ЧС
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.06.2021 № 1584
О внесении изменений в 
состав общественной жи-
лищной комиссии админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа                       
от 19.09.2019 № 2704

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», в связи с 
кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной 

жилищной комиссии администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.09.2019 № 
2704 «Об утверждении Положения об 
общественной жилищной комиссии 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 19.08.2020 № 1976), следую-
щие изменения:

1) вывести из состава: 
Сметанину Д.А.;
2) ввести в состав:

Синельникову Анну Николаевну 
– начальника юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

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

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на              
заместителя главы администрации по 
управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 06.07.2021 № 1726
Об определении перечня 
объектов, попавших в гра-
ницу зоны подтопления 
вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа

Руководствуясь постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05.07.2021 № 1722 
«О введении на территории Верхнесал-
динского городского округа режима 
чрезвычайной ситуации», в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Законом Свердлов-
ской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень жилых до-

мов, попавших в границу зоны под-
топления вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории Верхнесал-
динского городского округа согласно 
приложению № 1.

2. Определить перечень коллектив-
ных садов, попавших в границу зоны 
подтопления вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории Верхнесал-
динского городского округа согласно 
приложению № 2.

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложение № 1 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от ____№ ____ «Об  определе-
нии перечня объектов, попавших в границу зоны подтопления вследствие  чрезвычайной ситуации на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

Перечень жилых домов, попавших в границу зоны подтопления вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории Верхнесалдинского городского округа

№ 
п/п

Адреса Количество 
домов 

1 ул. Береговая, д. № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 34

2 ул. Калинина, д. № 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 98, 108, 116, 118, 120, 122 24

3 ул. Карла Либкнехта, д. № 149, 151, 155, 157, 158, 161, 166, 168, 170, 171 10

4 ул. Котовского, д. № 12, 14, 40, 44 4

5 ул. Кирова, д. 101, 103, 154, 156 4

6 ул. Моральская, д. № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12 12

7 ул. Парижской Коммуны, д. № 146, 148, 155, 157, 163 5

8 ул. Рабочей Молодежи, д. № 155  1 

9 ул. Розы Люксембург, д. № 9, 11, 15, 17, 23, 25, 70, 72, 88, 90, 112, 116, 118, 118А,120, 124, 126, 136, 140, 142 20

10 ул. Свердлова, д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 26

11 ул. Уральских Добровольцев, д. № 60, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 12
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12 ул. 25 Октября, д. № 155, 156, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 198 11

13 ул. 3 Интернационала, д. № 90 1

14 пер. Заречный, д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 27

15 пер. Нагорный, д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9

Итого 200*

* После схода воды перечень жилых домов, попавших в границу зоны подтопления вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского городского округа, подлежит уточнению.

Приложение № 2 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от ____№ ____ «Об  определе-
нии перечня объектов, попавших в границу зоны подтопления вследствие  чрезвычайной ситуации на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

Перечень коллективных садов, попавших в границу зоны подтопления вследствие чрезвы-
чайной ситуации на территории Верхнесалдинского городского округа

№ п/п Наименование

1 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО № 23 «МЕЛЬНИЧНОЕ»

2 КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД № 15

от 06.07.2021 № 1728
Об отмене временного пре-
кращения движения

Руководствуясь постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществления времен-
ных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам региональ-
ного и местного значения на терри-
тории Свердловской области», Поло-
жением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городско-
го округа, утвержденным решением                          
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 08 часов 00 минут 06 

июля 2021 года временное прекращение 
движения на участке автомобильной 
дороги по улице Розы Люксембург в 
городе Верхняя Салда от пересечения 
с улицей 3 Интернационала, введенное 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
05.07.2021 № 1724 «О временном пре-
кращении движения».

2. Признать пункты 2 – 4 постановле-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05.07.2021 № 1724 
«О временном прекращении движения» 
утратившими силу.

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 настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 07.07.2021 № 1741
Об оказании единовремен-
ной финансовой помощи из 
средств резервного фонда 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», Законом Свердловской области от 
27.12.2004  № 221-ОЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области»,  
постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га    от 05.07.2021 № 1722 «О введении 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа режима чрезвычай-
ной ситуации», от 06.07.2021 № 1726 

«Об определении перечня объектов, 
попавших в границу зоны подтопления 
вследствие чрезвычайной ситуации на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа», от 26.05.2015 № 1711 «Об 
утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Верхнесалдин-
ского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказать единовременную финансо-

вую помощь из средств резервного фон-
да администрации Верхнесалдинского 
городского округа, гражданам, постра-
давшим вследствие чрезвычайной ситу-
ации на территории Верхнесалдинского 
городского округа, в порядке, утверж-
денном настоящим постановлением.

2. Утвердить порядок оказания 
единовременной финансовой помощи 
из средств резервного фонда админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа, гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа (прилагается). 

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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Утвержден постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от ___№ ___ «Об оказании 
единовременной финансовой помощи 
из средств резервного фонда админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа, гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

Порядок оказания единовре-
менной финансовой помощи 
из средств резервного фонда 
администрации Верхнесал-
динского городского округа, 
гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа

1. Настоящий Порядок оказания 
единовременной финансовой помощи 
из  средств резервного фонда админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа, гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее – Порядок) 
разработан в целях оказания помощи 
гражданам, пострадавшим в результате 
возникновения на территории Верхне-
салдинского городского округа  чрезвы-
чайной ситуации, возникшей 05 июля 
2021 года в связи с  подъемом воды на 
водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа, вызванных выпадением 
обильных осадков.

2. Получателями единовременной 
финансовой помощи являются граж-
дане Российской Федерации, на момент 
возникновения чрезвычайной ситуации 
являющиеся собственниками жилых 
домов (части жилого дома), включен-
ных соответствующим постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа в перечень объектов, 

попавших в границу зоны подтопления 
вследствие чрезвычайной ситуации.

3. Единовременная финансовая по-
мощь, предусмотренная настоящим 
Порядком, предоставляется за счет 
средств резервного фонда админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением Думы 
городского округа о бюджете.

4. Единовременная финансовая по-
мощь выплачивается собственнику жи-
лого дома (части жилого дома) в разме-
ре 10 000 рублей на жилой дом путем пе-
речисления денежных средств на счет, 
открытый в кредитной организации.

5. Информирование граждан о пода-
че заявления и иных документов, под-
тверждающих права гражданина на 
получение единовременной финансовой 
помощи, осуществляется администра-
цией Верхнесалдинского городского 
округа посредством официального 
сайта Верхнесалдинского городского 
округа, средств массовой информации.

6. Основанием для предоставления 
единовременной финансовой помощи 
являются заявление собственника жи-
лого дома (части жилого дома), указан-
ного в пункте 2 настоящего Порядка, 
в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку, с приложением 
следующих документов:

1) копии паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность, ко-
пии свидетельства о рождении;

2) реквизитов счета, открытого зая-
вителем в кредитной организации для 
зачисления денежных средств;

3) копии правоустанавливающих 
документов на жилой дом (часть жи-
лого дома);

4) согласие на обработку персональ-
ных данных (приложение № 2 к насто-
ящему Порядку).

7. Граждане подают заявление в 
администрацию Верхнесалдинского 
городского округа. Регистрация за-
явления осуществляется в день его 
представления в журнале регистрации 

заявлений граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации.

8. Факт необходимости оказания 
гражданину единовременной  фи-
нансовой помощи определяется ко-
миссией, созданной постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.07.2021 № 1727, 
и отражается в акте обследования об-
стоятельств, факторов и условий нару-
шения жизнеобеспечения гражданина и 
утраты им имущества первой необходи-
мости по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

9. Граждане несут ответственность 
за достоверность изложенных в заяв-
лении сведений в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

10. Комиссия в 5-дневный срок со дня 
регистрации заявлений граждан при-
нимает решение по каждому заявлению 
отдельно и формирует список граждан, 
нуждающихся в оказании единовремен-
ной финансовой помощи, и направляет 
его в МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского 
округа» для последующего рассмотре-
ния на комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти Верхнесалдинского городского 
округа в соответствии с Порядком ис-
пользования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 26.05.2015 № 1711.

11. На основании решения комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Верхне-
салдинского городского округа глава 
Верхнесалдинского городского округа 
принимает постановление о выплате 
единовременной финансовой помощи 
из средств резервного фонда админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа.

Приложение № 1 к Порядку оказания единовременной 
финансовой помощи из средств резервного фонда адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа, гражда-
нам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского городского округа

Главе Верхнесалдинского 
городского округа  К.Н. Носкову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, ______________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения,

__________________________________________________,
                данные документа, удостоверяющего личность)

и членов моей семьи в списки на оказание единовременной 
материальной помощи и  (или)  финансовой  помощи  в связи 
с утратой имущества (имущества первой необходимости), так 
как дом (жилое помещение), в котором проживаю я и члены 
моей  семьи,  оказался  (оказалось)  поврежден  (повреждено)  
или  разрушен (разрушено)  в  зоне  чрезвычайной  ситуа-
ции, при этом я и члены моей семьи утратили полностью 
(частично) имущество (имущество первой необходимости).



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА6

   Состав семьи:
 1. Жена (муж) - __________________________________________      

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,

___________________________________________________________            
удостоверяющего личность)

2. Сын (дочь) - ______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего 

личность)

______________________________________________
3. Отец - _______________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,

___________________________________________________________

   удостоверяющего личность)

  4. Мать - _________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,

___________________________________________________________
удостоверяющего личность)

  5. Другие члены семьи:
______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

«__» ____________________ г. _________________ 
____________________________

                (дата)                                           (подпись)          (фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к Порядку оказания единовременной 
финансовой помощи из средств резервного фонда адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа, гражда-
нам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского городского округа

Главе Верхнесалдинского городского округа
К.Н. Носкову
______________________________________
______________________________________
(ф.и.о., место жительства)

______________________________________
______________________________________
 (паспортные данные: номер, серия, кем, когда выдан)

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных  данных»   даю согласие 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  
уточнение,  использование,  распространение  (в том числе   
передачу),   обезличивание,  блокирование,  уничтожение)  
сведений, указанных  в настоящем заявлении и прилагаемых 
документах, с целью принятия решения  о  включении  меня  
и  членов  моей  семьи  в  списки  на оказание единовременной  
материальной  помощи  и  (или)  финансовой помощи в связи 
с нарушением условий жизнедеятельности, утратой имуще-
ства первой необходимости (имущества) при возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории Верхнесалдинского 
городского округа 05 июля 2021 года.

    Согласие  действует  в  течение  5  лет  со  дня  подписа-
ния настоящего заявления.

    Мне  разъяснено,  что  данное  согласие  может  быть  
отозвано  мною  в письменной форме.

"__" ______________ г.   _______________   _____________________
        (дата)                                   (подпись)                              фамилия, инициалы)

Приложение № 3 к Порядку оказания единовременной 
финансовой помощи из средств резервного фонда адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа, гражда-
нам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского городского округа

Утверждаю
Глава Верхнесалдинского городского округа
________________________________
(подпись, Ф. И.О.)

М.П.
                                                                           «___» __________ 2021г.

АКТ обследования обстоятельств, факторов и 
условий нарушения жизнеобеспечения гражданина и 

утраты им имущества первой необходимости
Комиссией в составе: председателя комиссии - _________

____________________________,
 (фамилия и инициалы)

членов комиссии - ________________________________________
________________________

(фамилии и инициалы всех членов комиссии)

осуществлено обследование поврежденного утраченного)

___________________ в результате чрезвычайной ситуации
(дата возникновения чрезвычайной ситуации)

____________________________________________________________
, обусловленной

      (классификация (характер) чрезвычайной ситуации)

___________________________________________________________,
  (краткое наименование источника и основных параметров чрезвычайной 

ситуации)

имущества _______________________________________________
 (наименование имущества первой необходимости или имущества,

____________________________________________________________
  не относящегося к имуществу первой необходимости)

гражданина ______________________________________________.
              (фамилия, имя, отчество)

    По результатам обследования установлено:
    1.  Состав семьи гражданина -  _______ человек, в том 

числе согласно поданному в Администрацию муниципаль-
ного образования заявлению - _______ человек.

    2. Нарушены следующие условия жизнедеятельности:
    1) невозможность проживания пострадавшего в чрез-

вычайной ситуации в жилых помещениях (местах прожи-
вания) - ____________;

            (да или нет)

    2) невозможность    осуществления    транспортного    
сообщения   между территорией проживания пострадав-
шего в чрезвычайной ситуации и иными территориями, 
где условия жизнедеятельности не были нарушены, 
- __________;

(да или нет)

    3) нарушение санитарно-эпидемиологического 
благополучия пострадавшего в чрезвычайной ситуации 
- ____________.

(да или нет)

    3. _______________________________________________________
______ (наименование, краткое описание и результаты визуального

___________________________________________________________.
          (документального) обследования состояния каждой единицы
  утраченного (поврежденного) имущества, характер и степень 

повреждения,
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____________________________________
текущая работоспособность, прочие результаты обследования)

    4. Выводы:
_______________________________________________________
 (краткие выводы о количестве поврежденного (утраченного) имущества 

первой необходимости, а также степени его утраты: частичная или полная утрата 

имущества)

    Общая ориентировочная сумма ущерба с учетом 
результатов комиссионной оценки   остаточной   стоимо-
сти   поврежденного (утраченного) имущества составляет 
________ тыс. рублей.

    5.  Комиссионные предложения по оказанию еди-
новременной материальной помощи и (или) финан-
совой помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости.

    Комиссией предлагается оказание:
    единовременной материальной помощи в размере 

________ тыс. рублей на человека: ___________________________;

                        (фамилия, имя, отчество граждан)

всего ______ тыс. рублей на семью;
 финансовой помощи в связи с _________________________ 

утратой имущества
                             (полная или частичная утрата)

первой   необходимости   в   размере ________ тыс.  ру-
блей на человека:

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество граждан)

всего ______ тыс. рублей на семью.

Председатель комиссии    ______________     
 (подпись)        (фамилия и инициалы)

Члены комиссии______________     
                                    (подпись)        (фамилия и инициалы)

С актом ознакомлен.____________________   ________________
(подпись гражданина)    (фамилия и инициалы гражданина)

от 02.07.21 № 1699
О внесении изменений 
в состав комиссии по со-
блюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденный 
постановлением админи-
страции Верхнесалдинско-
го городского округа от 
30.03.2016 № 1131

В целях профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений на му-
ниципальной службе, в соответствии 
с пунктом 8 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 01 июля 2010 года 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных слу-

жащих и урегулированию конфликта 
интересов», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по со-

блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный 
постановлением администрации   Верх-
несалдинского   городского   округа от 
30.03.2016 № 1131 «О создании комис-
сии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих администрации Верхнесал-
динского городского округа и урегули-
рованию конфликта интересов» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 24.01.2017 № 294, от 15.03.2017 № 
938, от 18.07.2017 № 2132, от 10.05.2018 
№ 1402, от 27.07.2018 № 2056, от 
31.01.2019  № 352, от 12.03.2019 № 918, 

от 13.10.2020 № 2464, от 03.02.2021 № 
301, от 25.03.2021 № 902) (далее – Ко-
миссия), следующие изменения:

1) вывести из состава Комиссии:
Сметанину Д.А.;
2) ввести в состав Комиссии:
Синельникову Анну Николаевну 

– начальника юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, заместителя пред-
седателя Комиссии.

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Верхнесалдинский городской округ согласование постановления
«О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.03.2016 № 1131»

Должность Фамилия и инициалы
Сроки и результаты согласования

Дата поступления на согласование Дата согласования Замечания и подпись

Начальник юридического 
отдела Синельникова А.Н.

Ведущий специалист 
организационного отдела Трифонова М.С.

Постановление разослать:

1 – кадры                                                

1-организационный отдел
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1-информационная группа

Фамилия, имя, отчество, должность 
исполнителя, место работы, подпись, 
телефон:

Калигина Лариса Владимировна
Главный специалист по кадрам
8(35345)54177 

от 06.07.21 № 1727
О создании межведомствен-
ной комиссии по обследова-
нию и определению степени 
утраты (полностью или 
частично) имущества (иму-
щества первой необходимо-
сти) граждан, пострадавших 
в результате чрезвычайной 
ситуации природного харак-
тера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъе-
мом уровня воды на водных 
объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа

Руководствуясь федеральными 
законами от 06 октября 2003 года                        
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердлов-
ской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
06.08.2014 № 688-ПП «Об утверждении 
правил выделения бюджетных ассиг-
нований из резервного фонда Прави-

тельства Свердловской области для 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 05.07.2021 № 1722 «О 
введении на территории Верхнесалдин-
ского городского округа режима чрез-
вычайной ситуации», в целях обследо-
вания и определения степени утраты 
(полностью или частично) имущества 
(имущества первой необходимости) 
граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня 
воды на водных объектах, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комис-

сию по обследованию и определению 
степени утраты (полностью или частич-
но) имущества (имущества первой не-
обходимости) граждан, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной вы-
падением обильных осадков, подъемом 
уровня воды на водных объектах, рас-
положенных на территории Верхнесал-
динского городского округа.

2. Утвердить состав межведомствен-
ной комиссии по обследованию и опре-
делению степени утраты (полностью 
или частично) имущества (имущества 
первой необходимости) граждан, по-

страдавших в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, вы-
званной выпадением обильных осадков, 
подъемом уровня воды на водных объ-
ектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

3. Утвердить Порядок работы меж-
ведомственной комиссии по обследо-
ванию и определению степени утраты 
(полностью или частично) имущества 
(имущества первой необходимости) 
граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня 
воды на водных объектах, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

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. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания 
и распространяет свое действие на 
отношения, связанные с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации, 
возникшей 05 июля 2021 года.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Утверждён постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от_06.07.2021_№ ___1727___ «О 
создании межведомственной комиссии по обследованию и 
определению степени утраты (полностью или частично) 
имущества (имущества первой необходимости) граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной выпадением обиль-
ных осадков, подъемом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхнесалдинского го-
родского округа»
Состав межведомственной комиссии по об-
следованию и определению степени утраты 
(полностью или частично) имущества (иму-
щества первой необходимости) граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, вызванной 
выпадением обильных осадков, подъемом 
уровня воды на водных объектах, располо-
женных на территории Верхнесалдинского 
городского округа

ДУШИН
Андрей 
Борисович

заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту, председатель комиссии;

ПОЛЯКОВА
Светлана 
Владимировна

исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой, заместитель председателя 
комиссии;

ТИМЕРХАНОВА
Наталья 
Евгеньевна

ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь комиссии;

ЕГОРОВА
Алена 
Александровна

ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа;

НОВОСАДОВА
Елена 
Викторовна

главный специалист отдела по социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского городского округа;

ШМИГЕЛЬСКАЯ
Наталья 
Александровна

заместитель начальника отдела по социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского городского округа;

ТЕПЛУХИН
Александр 
Анатольевич

главный специалист Управления архитектуры, градостроительства 
и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
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КОЖЕВНИКОВА
Екатерина 
Александровна

главный специалист Управления архитектуры, градостроительства 
и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского 
городского округа;

ТОЛСТОВ
Федор 
Валерьевич

главный специалист по правопорядку группы по правопорядку, 
внутреннему контролю и мобилизационной работе администрации 
Верхнесалдинского городского округа;

ВОЙТАНИК
Владимир 
Петрович

инженер МКУ «СГХ»;

ПАВЛОВА
Елена 
Валентиновна

инженер МКУ «СГХ»;

представитель МО МВД «Верхнесалдинский» (по согласованию);

представитель МО МВД «Верхнесалдинский» (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от__06.07.2021____№ ___1727__
«О создании межведомственной комиссии по обследо-
ванию и определению степени утраты (полностью или 
частично) имущества (имущества первой необходимо-
сти) граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня воды на водных объ-
ектах, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа»
Порядок работы межведомственной комис-
сии по обследованию и определению степе-
ни утраты (полностью или частично) иму-
щества (имущества первой необходимости) 
граждан, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации природного характера, 
вызванной выпадением обильных осадков, 
подъемом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхнесал-
динского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия по обследованию и 

определению степени утраты (полностью или частично) 
имущества (имущества первой необходимости) граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природ-
ного характера, вызванной выпадением обильных осадков, 
подъемом уровня воды на водных объектах, расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа (далее 
- Комиссия) создана в целях обследования и определения 
степени утраты (полностью или частично) имущества (иму-
щества первой необходимости) граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации природного характера, 
вызванной выпадением обильных осадков, подъемом уровня 
воды на водных объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

 2. В своей работе Комиссия руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, а также настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

4. Комиссия в своей деятельности подотчетна главе Верх-
несалдинского городского округа.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5. На основании заявлений граждан, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации на территории Верхне-

салдинского городского округа, Комиссия выезжает на место 
для обследования объекта и обследования утраченного 
имущества первой необходимости.

Для выезда на место и проведения обследования фор-
мируются рабочие группы, в состав которых включаются 
члены Комиссии.

6. По результатам обследования объекта составляется акт 
обследования обстоятельств, факторов и условий нарушения 
жизнеобеспечения гражданина и утраты им имущества пер-
вой необходимости в двух экземплярах по форме, указанной 
в приложении № 1 к настоящему Порядку. Указанный акт 
составляется в день обследования.

7. Акт подписывается всеми членами Комиссии и постра-
давшими гражданами - собственниками имущества (имуще-
ства первой необходимости), утверждается главой Верхне-
салдинского городского округа с расшифровкой подписей, 
проставлением даты и заверяется соответствующей печатью.

Один экземпляр каждого из акта, вручается заявителю 
в день его составления.

8. Акт направляется председателем Комиссии в срок, не 
превышающий 1 (одного) рабочего дня, в отдел по социаль-
ной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа для формирования списков граждан на 
получение единовременной материальной помощи, финан-
совой помощи в связи с утратой ими имущества (имуще-
ства первой необходимости), пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной 
выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды на 
водных объектах, расположенных на территории Верхне-
салдинского городского округа.

Приложение № 1 к Порядку работы межведомственной 
комиссии по обследованию и определению степени утраты 
полностью или частично) имущества (имущества первой 
необходимости) граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной 
выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды 
на водных объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

Утверждаю
Глава Верхнесалдинского городского округа

________________________________
(подпись, Ф. И.О.)

М.П.
                                                                           «___» __________ 2021г.

АКТ обследования обстоятельств, факторов и условий
нарушения жизнеобеспечения гражданина и утраты
им имущества первой необходимости

    Комиссией в составе: председателя комиссии - ________,
(фамилия и инициалы)
членов комиссии - _________________________________________
 (фамилии и инициалы всех членов комиссии)

осуществлено         обследование        поврежденного    
утраченного)

________________________________________ в результате чрез-
вычайной ситуации

(дата возникновения чрезвычайной ситуации)

____________________________________________________________
, обусловленной

(классификация (характер) чрезвычайной ситуации)
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___________________________________________________________  
(краткое наименование источника и основных параметров чрезвычайной ситуации)

имущества _______________________________________________
 (наименование имущества первой необходимости или имущества,

___________________________________________________________
не относящегося к имуществу первой необходимости)

гражданина _____________________________________________
_ (фамилия, имя, отчество)

По результатам обследования установлено:
1.  Состав семьи гражданина -  _______ человек, в том числе 

согласно поданному в Администрацию муниципального 
образования заявлению - _______ человек.

2. Нарушены следующие условия жизнедеятельности:
1) невозможность проживания пострадавшего в чрез-

вычайной ситуации в жилых помещениях (местах прожи-
вания) - ____________;

           (да или нет)

2) невозможность    осуществления    транспортного    со-
общения   между территорией проживания пострадавшего 
в чрезвычайной ситуации и иными территориями, где ус-
ловия жизнедеятельности не были нарушены, - __________;

3) нарушение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия пострадавшего в чрезвычайной ситуации - ____________.

                 (да или нет)

3. ________________________________________________
    (наименование, краткое описание и результаты визуального

__________________________________________________
    (документального) обследования состояния каждой единицы

  утраченного (поврежденного) имущества, характер и степень повреждения,

__________________________________________________.
   текущая работоспособность, прочие результаты обследования)

    4. Выводы:
__________________________________________________
 (краткие выводы о количестве поврежденного (утраченного) имущества

__________________________________________________.
             первой необходимости, а также степени его утраты: частичная или полная 

утрата имущества)

    Общая ориентировочная сумма ущерба с учетом ре-
зультатов комиссионной оценки   остаточной   стоимости   
поврежденного (утраченного) имущества составляет ________ 
тыс. рублей.

    5.  Комиссионные предложения по оказанию единовре-
менной материальной помощи и (или) финансовой помощи 
в связи с утратой имущества первой необходимости.

    Комиссией предлагается оказание:
    единовременной материальной помощи в размере 

________ тыс. рублей на человека: __________________________;
(фамилия, имя, отчество граждан)

всего ______ тыс. рублей на семью;
финансовой помощи в связи с _________________________ 

утратой имущества (полная или частичная утрата)

первой   необходимости   в   размере ________ тыс.  рублей 
на человека:

__________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество граждан)

всего ______ тыс. рублей на семью.
Председатель комиссии    ______________ (подпись)        (фамилия 

и инициалы)

Члены комиссии ______________     ____________________
(подпись)        (фамилия и инициалы)
С актом ознакомлен.____________________ 
(подпись гражданина)    (фамилия и инициалы гражданина)

от 07.07.21 № 1731
О внесении изменений в 
Положение о Координаци-
онном совете по инвести-
циям в Верхнесалдинском 
городском округе и состав 
Координационного совета по 
инвестициям в Верхнесал-
динском городском округе, 
утвержденные постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 27.11.2015 № 3496 
«О создании Координацион-
ного совета по инвестициям 
в Верхнесалдинском город-
ском округе»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-

салдинского городского округа, в связи 
с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в Положе-

ние о Координационном совете по ин-
вестициям, утвержденное постановле-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 27.11.2015 
№ 3496 «О создании Координационного 
совета по инвестициям в Верхнесалдин-
ском городском округе» (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
22.10.2018 № 2832, от 24.01.2019 № 235,  
от 14.11.2019 № 3227, от 06.07.2020 № 
1557, от 14.08.2020 № 1952, от 07.12.2020 
№ 3007, от 25.01.2021 № 170), дополнив 
пункт 5.5 раздела 5 вторым абзацем 
следующего содержания:  

«Заседания Совета могут проводить-
ся дистанционно с использованием тех-
нологий информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.».

2. Внести изменения в состав Коор-
динационного совета по инвестициям 
в Верхнесалдинском городском округе, 
утвержденный постановлением адми-

нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 27.11.2015 № 3496 «О 
создании Координационного совета 
по инвестициям в Верхнесалдинском 
городском округе» (в редакции по-
становлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
22.10.2018 № 2832, от 24.01.2019 № 235, 
от 14.11.2019 № 3227, от 06.07.2020 № 
1557, от 14.08.2020 № 1952, от 07.12.2020 
№ 3007, от 25.01.2021 № 170), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Приложение к постановлению администрации Верх-
несалдинского  городского  округа от____ №____ «О несе-
нии изменений в Положение о Координационном совете 
по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе 
и состав Координационного совета по инвестициям в 
Верхнесалдинском городском округе, утвержденные 
постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.11.2015 № 3496 «О создании Коор-
динационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском 
городском округе»

1. НОСКОВ
Константин 
Николаевич

глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель Координационного совета

2. КРОПОТОВА
Татьяна 
Владимировна

начальник отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа, заместитель 
председателя Координационного совета 

3. КАПРАЛОВА 
Ирина Викторовна

главный специалист отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:

4. БЕЛЬКОВ 
Вячеслав 
Адольфович 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель

5. БЕРДНИКОВ 
Сергей Григорьевич 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель

6. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

заместитель главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа по управлению социальной сферой

7. ВОЛОБОЕВА 
Татьяна Викторовна 
(по согласованию)

главный бухгалтер АО «Верхнесалдинский завод 
химических емкостей»

8. ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич 
(по согласованию)

Председатель Думы городского округа

9. ДОРОФЕЕВ
Станислав 
Алексеевич
(по согласованию)

исполнительный директор АО «ОЭЗ «Титановая долина»

10. ДУШИН
Андрей Борисович

заместитель главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту

11. ЕВДОКИМОВА
Надежда 
Николаевна 
(по согласованию)

депутат Думы городского округа

12. ЗАМУРАЕВ
Владимир 
Сергеевич 
(по согласованию)

директор ООО «Уральский завод промэлектроники»

13. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества 
администрации Верхнесалдинского городского округа

14. КАЗАКОВА
Ольга Валеоьевна 
(по согласованию)

директор ООО «Энергия АВТО»

15. КОКЛЕМИНА
Вероника 
Леонидовна 
(по согласованию)

директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства»

16. КРЮКОВ 
Андрей Сергеевич 
(по согласованию)

начальник операционного офиса «Салдинский» АО «ВУЗ-
БАНК»

17. МАСЛОВ
Максим Андреевич
(по согласованию)

начальник управления планирования и контроля 
инвестиций ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

18. МОКЕЕВ 
Константин 
Александрович 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель 

19. НАЗАРОВ 
Максим 
Владимирович 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель 

20. НИГАМЕДЬЯНОВА 
Наталья Зеферовна 
(по согласованию)

директор Государственного автономного  учреждения 
социального обслуживания  Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр 
Верхнесалдинского района»

21. СЕМЕНЦОВ 
Владимир Сергеевич 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель 

22. ТРОФИМЕНКО 
Лев Александрович 
(по согласованию)

директор ООО ЧОП «Гранит»

23. ФЕДОРОВА 
Татьяна 
Александровна 
(по согласованию)

руководитель представительства Уральской торгово-
промышленной палаты в Верхнесалдинском городском 
округе

24. ЭВИНЯН 
Саркис Айкои 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель 

от 07.07.21 № 1736
О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля 
на территории Верхнесал-
динского городского округа, 
утвержденный постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 13.04.2020 № 955 
«Об утверждении Админи-
стративного регламента 
осуществления муниципаль-

ного жилищного контроля 
на территории Верхнесал-
динского городского округа»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утвержде-
нии Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осу-
ществления муниципального контро-
ля на территории Свердловской обла-

сти», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 23.05.2019 № 1696 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг», Положением о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
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городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный ре-

гламент осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на терри-
тории Верхнесал динского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.04.2020 № 955 
«Об утверждении Административного 
регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа» следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 6 слова «ор-
ганами прокуратуры» заменить сло-
вами «Верхнесалдинской городской 
прокуратурой»;

2) в пункте 25 слова «органы проку-
ратуры» заменить словами «Верхне-
салдинскую городскую прокуратуру»;

3) в пункте 26 слова «органы про-
куратуры рассматривают» заменить 
словами «Верхнесалдинская городская 
прокуратура рассматривает»;

4) пункт 27 изложить в следующей 
редакции: 

«27. Администрация рассматривает 

предложения Верхнесалдинской го-
родской прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляет в Верхне-
салдинскую городскую прокуратуру в 
срок до 1 ноября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, 
ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, утвержден-
ный и подписанный главой Верхнесал-
динского городского округа.»;

5) в пункте 32 слова «с органом про-
куратуры» заменить словами «с Верхне-
салдинской городской прокуратурой»;

6) в абзаце первом пункта 33 слова 
«с извещением органов прокуратуры» 
заменить словами «с извещением Верх-
несалдинской городской прокуратуры», 
слова «в органы прокуратуры» заме-
нить словами «в Верхнесалдинскую 
городскую прокуратуру»;

7) в абзаце втором пункта 33 слова 
«Порядок согласования с органом про-
куратуры» заменить словами «Поря-
док согласования с Верхнесалдинской 
городской прокуратурой»;

8) абзац первый пункта 60 изложить 
в следующей редакции:

«В случае, если для проведения 
внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с 
Верхнесалдинской городской проку-
ратурой, копия акта направляется в 
Верхнесалдинскую городскую проку-
ратуру в течение пяти рабочих дней 
со дня составления акта проверки.»;

9) в пункте 68 слова «органов про-
куратуры» заменить словами «Верхне-
салдинской городской прокуратуры».

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

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

4. 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 08.07.21 № 1744
Об утверждении Порядка 
информирования граждан, 
подачи заявления и иных 
документов (копий доку-
ментов), подтверждающих 
права гражданина на по-
лучение единовременной 
материальной помощи                                                    
и (или) финансовой помощи

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года                № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 06.08.2014 № 688-ПП «Об утверж-
дении Правил выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда 
Правительства Свердловской области 
для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок информиро-

вания граждан, подачи заявления и 
иных документов (копий документов), 
подтверждающих права гражданина 
на получение единовременной мате-
риальной помощи и (или) финансовой 
помощи  (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубли-

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

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой               
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Утверждён постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от ____ №____ «Об утверждении 
Порядка информирования граждан, подачи заявления и иных документов (копий документов), подтверждающих 
права гражданина на получение единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи»
Порядок информирования граждан, подачи заявления и иных документов (копий докумен-
тов), подтверждающих права гражданина на получение единовременной материальной 
помощи и (или) финансовой помощи

1. Право на получение единовремен-
ной материальной помощи (далее – ма-
териальная помощь) в соответствии с 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.08.2014 № 688-ПП  
«Об утверждении Правил выделения 
бюджетных ассигнований из резервно-
го фонда Правительства Свердловской 

области для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» имеют 
граждане Российской Федерации, на 
момент возникновения чрезвычайной 
ситуации зарегистрированные и по-
стоянно или преимущественно прожи-
вающие по адресу жилого помещения, 

находящегося в зоне чрезвычайной 
ситуации, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, на момент 
возникновения чрезвычайной ситуации 
зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в установленном 
порядке и постоянно проживающие в 
зоне чрезвычайной ситуации, в случаях, 
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предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации (да-
лее - граждане), чьи условия жизнедея-
тельности были нарушены в результате 
воздействия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации.

2. Право на получение финансовой 
помощи в связи с утратой ими иму-
щества первой необходимости (далее 
- финансовая помощь) имеют граждане, 
чье имущество первой необходимости 
частично или полностью утрачено в 
результате воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной 
ситуации.

3. Информирование граждан о по-
даче заявления и иных документов, 
подтверждающих права гражданина 
на получение материальной и (или) 
финансовой помощи, осуществляется 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа посредством офи-
циального сайта Верхнесалдинского 
городского округа, средств массовой 
информации, личных бесед.

4. Уполномоченными структурны-
ми подразделениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
осуществляющими информирование, 

прием заявлений граждан являются 
организационный отдел и отдел по 
социальной сфере и культуре адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа: город Верхняя Салда 
Свердловской области, улица Энгельса,                    
дом № 46;

Время приема документов: поне-
дельник - пятница с 8-00 до 13-00 часов;           
с 14-00 до 17-00 часов (после 17.00 часов, 
в выходные дни – по необходимости).

5. Для рассмотрения вопроса получе-
ния материальной и (или) финансовой 
помощи гражданин (его представи-
тель) представляет в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении ма-
териальной помощи (или) финансовой 
помощи в связи с утратой имущества 
(имущества первой необходимости), 
согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку, с приложением рекви-
зитов счета, открытого в кредитной 
организации;

2) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность гражданина 
и членов его семьи; при обращении с 
заявлением представителя гражданина 

- документы, удостоверяющие личность 
и полномочия представителя;

3) свидетельство о рождении ребен-
ка (для лиц, не достигших 14 лет);

4) индивидуальный номер 
налогоплательщика;

5) документ, подтверждающий реги-
страцию гражданина и членов его се-
мьи по месту жительства либо по месту 
пребывания (на момент возникновения 
чрезвычайной ситуации) в указанном 
жилом доме (жилом помещении).

6) согласие на обработку персональ-
ных данных (приложение № 2 к насто-
ящему Порядку);

7) правоустанавливающие доку-
менты на жилой дом (по желанию 
гражданина).

Копирование документов осущест-
вляется уполномоченными структур-
ными подразделениями администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа.

6. Регистрация заявления осущест-
вляется в день его представления в 
журнале регистрации заявлений граж-
дан, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации.

Приложение № 1 к Порядку информирования граждан, подачи заявления и иных документов (копий документов), 
подтверждающих права гражданина на получение единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи

Главе Верхнесалдинского                                                                                                          
городского округа                                                                                                   

К.Н. Носкову
 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, __________________________________                       
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

___________________________________________________________,
данные документа, удостоверяющего личность)

и членов моей семьи в списки на оказание единовременной 
материальной помощи и  (или)  финансовой  помощи  в связи 
с утратой имущества (имущества первой необходимости), так 
как дом (жилое помещение), в котором проживаю я и члены 
моей  семьи,  оказался  (оказалось)  поврежден  (повреждено)  
или  разрушен (разрушено)  в  зоне  чрезвычайной  ситуа-
ции, при этом я и члены моей семьи утратили полностью 
(частично) имущество (имущество первой необходимости).

   Состав семьи:
1. Жена (муж) - ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего 

личность) 
2. Сын (дочь) - ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего 

личность)

____________________________________________________________
3. Отец - ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостове-

ряющего личность)

    4. Мать - ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего 

личность)

   5. Другие члены семьи:
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего 

личность)

«__» ____________________ г. __________________________________
                (дата)                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к Порядку информирования граждан, подачи заявления и иных документов (копий документов), 
подтверждающих права гражданина на получение единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи

Главе Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носкову

______________________________________
(ф.и.о., место жительства)

______________________________________
 (паспортные данные: номер, серия, кем, когда выдан)

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных  данных»   даю согласие на 
обработку (сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  
уточнение,  использование,  распространение  (в том числе   
передачу),   обезличивание,  блокирование,  уничтожение)  
сведений, указанных  в настоящем заявлении и прилагаемых 
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документах, с целью принятия решения  о  включении  меня  
и  членов  моей  семьи  в  списки  на оказание единовременной  
материальной  помощи  и  (или)  финансовой помощи в связи 
с нарушением условий жизнедеятельности, утратой имуще-
ства первой необходимости (имущества) при возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории Верхнесалдинского 

городского округа                  05 июля 2021 года.
    Согласие  действует  в  течение  5  лет  со  дня  подписания 

настоящего заявления.
    Мне  разъяснено,  что  данное  согласие  может  быть  

отозвано  мною  в письменной форме.
"__" ______________ г.   _______________   _______________________
        (дата)                                     (подпись)                               фамилия, инициалы)

от 09.07.21 № 1745
О внесении изменений в по-
становление  администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.07.2021 
№1727 «О создании межве-
домственной комиссии по об-
следованию и определению 
степени утраты (полностью 
или частично) имущества 
(имущества первой необхо-
димости) граждан, постра-
давших в результате чрезвы-
чайной ситуации природного 
характера, вызванной выпа-
дением обильных осадков, 
подъемом уровня воды на 
водных объектах, располо-
женных на территории Верх-
несалдинского городского 
округа»

Руководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в 

Порядок работы межведомственной 
комиссии по обследованию и опреде-
лению степени утраты (полностью 
или частично) имущества (имущества 
первой необходимости) граждан, по-
страдавших в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера, вы-
званной выпадением обильных осадков, 
подъемом уровня воды на водных объ-
ектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением  адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.07.2021 № 1727 «О 
создании межведомственной комиссии 
по обследованию и определению степе-
ни утраты (полностью или частично) 
имущества (имущества первой необ-
ходимости) граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной вы-
падением обильных осадков, подъемом 
уровня воды на водных объектах, рас-
положенных на территории Верхнесал-
динского городского округа»: 

1)  в пункте 7 слова «всеми членами 
Комиссии» словами «председателем 
Комиссии и членами рабочей группы, 
проводившей обследование (в составе 
не менее трех человек),»; 

2) абзац второй пункта 7 исключить; 
3) дополнить пунктом 7.1 следующе-

го содержания: 
«7.1. Заседание Комиссии считает-

ся правомочным, если на нем присут-
ствует не менее пяти членов комиссии 
с обязательным присутствием пред-
седателя комиссии или заместителя 
председателя.». 

 2. Внести  изменение в состав меж-
ведомственной комиссии по обследо-
ванию и определению степени утраты 
(полностью или частично) имущества 

(имущества первой необходимости) 
граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня 
воды на водных объектах, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный по-
становлением  администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
06.07.2021 № 1727 «О создании межве-
домственной комиссии по обследова-
нию и определению степени утраты 
(полностью или частично) имущества 
(имущества первой необходимости) 
граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня 
воды на водных объектах, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского 
городского округа,  изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

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

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

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

 
Глава Верхнесалдинского городского 

округа  К.Н. Носков

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от____№ ____ «О внесении изме-
нений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.07.2021 №1727 «О создании меж-
ведомственной комиссии по обследованию и определению степени утраты (полностью или частично) имущества 
(имущества первой необходимости) граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды на водных объектах, расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа»»
Состав межведомственной комиссии по обследованию и определению степени утраты (пол-
ностью или частично) имущества (имущества первой необходимости) граждан, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня воды на водных объектах, расположенных на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа

ДУШИН
Андрей Борисович - заместитель 

главы администрации по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту, председатель 

комиссии;
ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна - испол-

няющий обязанности заместителя 

главы администрации по управлению 
социальной сферой, заместитель пред-
седателя комиссии;

ТИМЕРХАНОВА
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Наталья Евгеньевна - ведущий 
специалист отдела по жилищно-ком-
мунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь комиссии;

АНДРЕЕВА
Марина Адольфовна - представи-

тель ГАУСО «СРЦ для несовершенно-
летних» (по согласованию);

БАРТОВ
Сергей Иванович - депутат Думы 

городского округа;
БЕГЕН
Алексей Юрьевич - депутат Думы 

городского округа;
БЕССОНОВА
Ирина Сергеевна - депутат Думы 

городского округа;
ВАСИЛЬЕВА
Светлана Ивановна - депутат Думы 

городского округа;
ВОЙТАНИК
Владимир Петрович - инженер МКУ 

«СГХ»;
ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич - председатель 

Думы городского округа;
ЕВДОКИМОВА
Надежда Николаевна - депутат 

Думы городского округа;
ЕГОРОВА
Алена Александровна - ведущий 

специалист отдела по жилищно-ком-
мунальному хозяйству администрации 

Верхнесалдинского городского округа;
ЖИДКОВА
Оксана Борисовна - депутат Думы 

городского округа;
КОЖЕВНИКОВА
Екатерина Александровна - глав-

ный специалист Управления архитек-
туры, градостроительства и муници-
пального имущества администрации 
Верхнесалдинского городского округа;

ИВАНОВА
Наталья Ивановна - заместитель 

председателя Думы городского округа;
КОСТЮК
Максим Анатольевич - депутат 

Думы городского округа;
КОТОВ
Вячеслав Викторович - депутат 

Думы городского округа;
МЕНЬШИКОВА
Екатерина Павловна - депутат 

Думы городского округа;
МЕХОНШИНА
Марина Петровна - представитель 

ГАУСО «КЦСОН города Верхняя Салда» 
(по согласованию);

НОВОСАДОВА
Елене Викторовна - главный специ-

алист отдела по социальной сфере и 
культуре администрации Верхнесал-
динского городского округа;

ПАВЛОВА
Елена Валентиновна - инженер МКУ 

«СГХ»;

САМСОНОВА
Елена Алексеевна - депутат Думы 

городского округа;
СУРОВА
Елена Борисовна - депутат Думы 

городского округа;
ТЕПЛУХИН
Александр Анатольевич - главный 

специалист Управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального 
имущества администрации Верхнесал-
динского городского округа;

ТОЛСТОВ
Федор Валерьевич - главный специ-

алист по правопорядку группы по пра-
вопорядку, внутреннему контролю и 
мобилизационной работе администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа;

ФАЙЗУЛИН
Зульфар Магасцмович - депутат 

Думы городского округа;
ШМИГЕЛЬСКАЯ
Наталья Александровна - замести-

тель начальника отдела по социальной 
сфере и культуре администрации Верх-
несалдинского городского округа;

ШКРЕБЕНЬ
Ольга Сергеевна - представитель 

ГАУСО «КЦСОН города Верхняя Салда» 
(по согласованию);

ЯМАНГУЛОВ 
Владимир Янузакович - депутат 

Думы городского округа.

от 09.07.21 № 1747
О выплате единовремен-
ной финансовой помощи из 
средств резервного фонда 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа

В соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.07.2021 № 1741 
«Об оказании единовременной финан-
совой помощи из средств резервного 
фонда администрации Верхнесалдин-
ского городского округа гражданам, 
пострадавшим вследствие чрезвычай-
ной ситуации на территории Верхне-
салдинского городского округа»,  ре-
шением комиссии по  предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выплатить единовременную фи-

нансовую помощь из средств резерв-
ного фонда администрации Верхнесал-
динского городского округа гражданам 
согласно прилагаемого списка.  

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от ____ № ____ «О выплате едино-
временной финансовой помощи из средств резервного фонда администрации Верхнесалдинского городского округа 
гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации на территории Верхнесалдинского городского округа» 
Список граждан, пострадавших вследствие чрезвычайной ситуации на территории Верхне-
салдинского городского округа, в отношении которых принято решение о выплате едино-
временной финансовой помощи из средств резервного фонда администрации Верхнесалдин-
ского городского округа
№ п/п Фамилия, имя, отчество собственника жилого дома (части  жилого дома), включенного в перечень 

объектов, попавших в границу зоны подтопления вследствие чрезвычайной ситуации  
Адрес жилого дома Размер единовременной финансовой 

помощи, руб. 
1. Лукоянова Галина Николаевна 

 
ул. Розы Люксембург,                    дом 
№ 142 

10000,00 

2. Белоруссова Светлана Александровна ул. Береговая, дом № 67  10000,00 
3. Костикова Людмила Геннадьевна 

 
переулок Нагорный, дом № 6 10000,00 

4. Карягина Надежда Ивановна 
 

ул. Береговая, дом № 50 10000,00 

5. Солохина Надежда Васильевна 
 

ул. Котовского, дом № 12 10000,00 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ! 

1. Поздравляем с 85-летием! 
Верхняя Салда:
Егорову Марию Евстафьевну 
Епанову Алевтину Ивановну 
Ермигину Ольгу Александровну 
Золотоношу Галину Ивановну 
Иванову Галину Матвеевну 
Перминова Михаила Ефимовича 
Прокопьеву Нину Федоровну 
Романюк Марию Васильевну 
Смирнову Нину Ивановну 
Чугунову Раису Афонасьевну 

Нижняя Салда:
Дьячкову Валентину Алексеевну 

Замураеву Галину Васильевну 
Зорихину Валентину Степановну 
Красноглазову Валентину
Васильевну 
Попову Зинаиду Михайловну 
Раданову Марию Николаевну 
Саканцеву Музу Петровну 
Толмазова Владимира Павловича
 

3. Поздравляем с 90-летием! 

Басырова Узбака Шагабутдиновича 
Емельянова Николая Ивановича 
Кармишину Раиду Васильевну 
Сюрдо Марию Прокофьевну  

4. Поздравляем с 95-летием! 

Николаеву Марию Петровну 
 

5. Поздравляем с 98-летием! 

Ушакову Алимпиаду Ивановну

С  юбилейным  днем  рождения поздравляем  наших  ветеранов:

людям необходимо помочь и с ремонтом 
домов, и с восстановлением садовых 
участков. И я прошу с этим вопросом 
не затягивать. Времени у нас немного 
– уже июль заканчивается, зима придёт 
быстро. Электричество, вода, газ или 
дрова в домах должны быть. Выводы по 
причинам появления нефтепродуктов 
на участках должны сделать специали-
сты. Также прошу не затягивать с этим 
вопросом», — сказал Евгений Куйвашев. 

Он добавил, что санитарно-эпидеми-
ологическое состояние на территории 
трёх подтопленных муниципалитетов 
— один из ключевых вопросов сегодня. 

Губернатор поручил оперативно от-
работать все заявки на откачку воды 
и просушку домов, на вывоз мусора и 
расчистку территорий. Особое внима-
ние, по его словам, должно быть уделе-
но семьям с детьми. Так, Евгений Куй-
вашев предложил рассмотреть возмож-
ность организации для детей отдыха 
в загородных лагерях — на то время, 
пока взрослые с помощью спасателей 
и волонтёров приводят дома в порядок. 

Ещё одно поручение — уделить самое 
серьёзное внимание состоянию гидро-
технических сооружений, восстановле-
нию пострадавших дорог и мостов. На 
этот момент движение практически 
везде восстановлено. Но некоторые 
участки требуют ремонта водопропуск-
ных труб под дорогами. Главы муници-

палитетов должны оперативно подго-
товить техзадания на проектирование 
и дальнейшие ремонты. 

Стоит отметить, что к этому моменту 
размывы в плотинах и дамбах засыпаны 
и укреплены, сооружения находятся в 
удовлетворительном состоянии и опас-
ности для людей в случае повтора таких 
обильных осадков не представляют. 

Добавим, в Верхней Салде помимо 
волонтёров и спасателей к ликвидации 
последствий подтопления подключи-
лось градообразующее предприятие 
– корпорация ВСМПО-АВИСМА и бла-
готворительный фонд «Эмпатия», 
которые перечисляют материальную 
помощь пострадавшим, помогают с при-
обретением реагентов для улучшения 
качества питьевой воды, с расселени-
ем людей, когда это было необходимо. 
Кроме того, предприятием выделена 
спецтехника и организована горячая 
линия для местных жителей. 

У каждого рабочего визита губер-
натора есть определённый регламент. 
Иногда Евгений Куйвашев в реальные 
планы вносит свои коррективы. Так 
получилось и в этот раз. Губернатор 
заглянул  на участок Валентины Геор-
гиевны Тимоховой. Яблоня, усыпанная 
наливными плодами, привлекла внима-
ние главы региона. Земля на участке и 
зеленые насаждения были сдобрены 
маслянистыми пятнами. Евгений Куй-

вашев живо поинтересовался, какой 
слой плодородной почвы, по мнению 
хозяйки, нарушен.  

- Очень доброжелательно, по-че-
ловечески, понимая наши проблемы, 
общался с нами губернатор. Его слова 
о  том, что будут помогать в восстанов-
лении плодородного слоя земли, возме-
щению частичного ущерба от потери 
урожая, вселяют какую-то надежду. 
Мы не брошены в этой ситуации один 
на один. Рядом с домом у нас родник. 
Я рассказала главе региона, что сюда  
издавна за водой приезжали и прихо-
дили салдинцы,  а сейчас после розлива 
мазута его экологическая чистота под 
вопросом. Виден был неподдельный 
интерес у руководителя области к этой 
теме. Пообещал приехать через месяц, 
- искренне поделилась с нами Вален-
тина Тимохова, одна из пострадавших 
от наводнения.   

Глава региона  обсудил вопрос сани-
тарно-эпидемиологического состояния   
на оперативном выездном штабе, кото-
рый прошел 12 июля в Верхней Салде: 
«Что касается нефтепродуктов на участ-
ках, мы уже привлекли специалистов, 
которые начали очистку. Поскольку 
возникла такая проблема, я потребо-
вал провести экспертизу, установить 
причину и виновных».


