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АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРОВОДИТСЯ ПРИЁМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ ПО 
ГАЗИФИКАЦИИ 

ДОМОВЛАДЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ВЕРХНЯЯ САЛДА

 СОБСТВЕННИКАМ ДОМОВЛАДЕ-
НИЙ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В 
АДМИНИСТРАЦИЮ ВЕРХНЕСАЛ-
ДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ПОСТРОЕННОМУ ГАЗОПРОВОДУ

Приём заявлений ведётся ежедневно с 8.00 
до 13.00 часов, кабинет 212.  

Дополнительная информация по газифи-
кации домов, расположенных на территории   
города Верхняя Салда: 

• Газификация предусматривает строи-
тельство газопровода до границы земельного 
участка. 

• Домовладения должны быть оформлены
в установленном законом порядке.  

• Расстояние от газораспределительных
сетей до границ земельных участков собствен-
ников может быть менее 200 метров и более 
200 метров.  

• Осуществляется газификация садовых
товариществ, которые входят в состав насе-
лённых пунктов черты города.

Продолжение на стр. 2

ВРАЧ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
22 июля врач-педиатр и почётный гражданин Верх-
ней Салды Александр Петрович Салтыков отметит 
65-летний юбилей!

Встреча с Александром Петровичем прошла в небольшом кабинете 
стационарного отделения детской городского больницы. Медицинские 
карты юных пациентов, телефон, календарь, белый халат и незамени-
мый стетоскоп, который всегда находится на плечах врача-педиатра.  
Накануне юбилея Александр Петрович всё также работает и помогает 
ребятишкам справляться с болезнями. А ведь будучи мальчишкой, 
он и не представлял, что станет врачом! 

Александр Петрович поделился, что в детстве мечтал стать футбо-
листом или легкоатлетом, а его кумирами были советский футболист 
Лев Яшин и новозеландский спортсмен Питер Снелл: 

– Мое детство было обычным, как и у всех. В наше же время еще
не было ни компьютеров, ни телевизоров, поэтому играли в игры во 
дворе, ходили на рыбалку, играли в футбол, я, кстати, стоял на воро-
тах. Где-то в 9 или 10 классе пришёл в легкую атлетику, – вспоминает 
Александр Петрович. 
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 С будущей профессией юный Саша 
Салтыков определился после разговора 
с учителем математики Тамарой Проко-
фьевной, которая подсказала как можно 
совместить любовь к спорту и интерес 
к медицине.  

– Поступал в Свердловский госу-
дарственный медицинский институт 
(сейчас УГМУ (Уральский государствен-
ный медицинский университет), прим. 
редакции) и думал стать спортивным 
врачом, но при поступлении на лечеб-
ный факультет не хватило баллов. На 
следующий год интересы немного из-
менились, поэтому поступил на педи-
атрический факультет. Там и конкурс 
был чуть меньше и мальчишек больше 
брали.

Александр Петрович был прилеж-
ным студентом и учился на 4 и 5, и не 
забывал о спорте, продолжая занимать-
ся в секции легкой атлетики.  

– С командой института по лёгкой 
атлетике ездили на Чемпионат стра-
ны, где брали награды в командных 
соревнованиях, были и на Первенстве 
союзов по легкой атлетике, много, где 
были, – отметил Александр Петрович.  

В 1980 году Александр Петрович 
окончил институт и ещё год проходил 
интернатуру в Нижнем Тагиле, и вот 
уже на протяжении 40 лет лечит рабо-

тает врачом-педиатром и кардиологом 
в Верхней Салде. Рабочий день Алек-
сандра Петровича начинается ровно 
в 9 часов и заканчивается только поле 
приёма нескольких десятков маленьких 
салдинцев и их родителей.  

– После работы обычно еду к папе в 
дом, где мы вместе кормим и ухаживаем 
за кроликами. Папа, Петр Георгиевич, 
которому в этом году исполнился 91 
год, содержит не только обычных кро-
ликов, но и породистых: белых велика-
нов и «калифорнийцев», – рассказывает 
Александр Петрович.  

Спорт всегда была неотъемлемой 
частью жизни Александра Петровича, 
так какое-то время он совмещал рабо-
ту врача и тренера лёгкой атлетики 
в ГПТУ (бывший Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум им. А. А. 
Евстигнеева, – прим. редакции). Со сво-
ими подопечными Александр Петрович 
занимал призовые места на соревнова-
ниях «Трудовые резервы» и участво-
вали в лёгкоатлетических эстафетах.  

С теплотой Александр Петрович 
вспоминает своих врачей из детства:  

– Помню врача фтизиатра Фиалку, 
фамилию и отчество которой, к сожале-
нию, не помню, к ней я ходил на приём 
из-за положительной реакции Манту. 
Два раза ездил в санаторий в Невьянске, 

от которого у меня остались очень по-
ложительные эмоции. Там мы не только 
оздоравливались, но и учились, ездили 
в сосновые бора и отдыхали, – вспоми-
нает Александр Петрович.  

За 40 лет медицина изменилась, и 
Александр Петрович, с сожалением в 
голосе рассказывает, что раньше док-
тора могли лечить пациента 20 и даже 
30 дней, если это было необходимо, то 
сейчас эти сроки ограничены:   

– Врачам и медсестрам приходится 
работать сверхурочно, брать дополни-
тельные смены, так, например, иногда 
хирурги отрабатывают по 10 суточных 
дежурств в месяц, что нормативы не 
предусматривают. Конечно, техниче-
ский прогресс, помогает работе вра-
ча, но отношение между доктором и 
пациентом изменилось, – поделился 
Александр Петрович.  

Несмотря на трудности работы Алек-
сандр Петрович искренне любит свою 
профессию, которой отдал уже 40 лет. 
Маленькие пациенты вырастают, ста-
новятся взрослыми и приводят уже 
своих детей.  

Поздравляем Александра Петрови-
ча с юбилеем и желаем счастья, люб-
ви, благополучия, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! 

  Анастасия ВАГИНА

Всероссийская перепись на-
селения 2020 года была пере-
несена в связи с пандемией на 
более поздний срок, и прой-
дёт с 1 по 31 октября 2021 
года.  

Предстоящая кампания станет пер-
вой «цифровой» переписью в истории 
страны: впервые появится возможность 
заполнить переписной лист на портале 
«Госуслуги», в электронной форме, не 
выходя из дома. 

Вопросы онлайн-переписи идентич-
ны вопросам переписчиков, но в целях 
удобства заполнения в них были добав-
лены всплывающие подсказки и пояс-
нения. Интернет-перепись населения 
пройдёт в период с 1 по 25 октября 2021 
года. 

Практически одновременно, с 4 по 
31 октября пройдёт перепись в тра-
диционной форме. Однако и тут есть 
значительные нововведения: перепис-
чики будут вооружены электронными 

планшетами вместо традиционных бу-
мажных анкет, что позволит сделать 
процесс опроса более удобным как 
для переписчиков, так и для граждан, 
а также значительно ускорит процесс 
обработки собранных данных. 

Напоминаем вам, что ведется запись 
граждан, желающих принять участие 
в переписи в качестве переписчиков. 
Период работы переписчика с 1 по 31 
октября 2021 года. Сумма вознаграж-
дения составит 18 тысяч рублей. 

Выполняемые функции: Обход всех 
жилых помещений счётного участка. 

Опрос населения, не прошедшего Ин-
тернет-перепись, и заполнение перепис-
ных листов. Получение подтверждения 
прохождения Интернет-переписи. Опрос 
населения и заполнение переписных 
листов в помещениях стационарных 
участков. Участие в контрольном об-
ходе. Сдача материалов контролеру по-
левого уровня. Всего в переписи будет 
задействовано 360 тысяч человек. 

Желающим принять участие в пере-
писи обращаться в отдел статистики по 
адресу г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, 1 этаж, каб.109, тел.5-11-15, 5-11-16.

  ВНОСИТЬ ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ БУДУТ СРАЗУ В ПЛАНШЕТЫ  
НАВИГАТОР
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СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПО ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОВЕРИЛИ ХОД ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

КОМСОМОЛЬСКОГО СКВЕРА
В Верхней Салде завершает-
ся второй этап благоустрой-
ства Комсомольского сквера 
в рамках проекта «Формиро-
вание городской среды». На 
эти цели выделены средства 
областного и местного бюд-
жетов в размере 20 887 420, 
84 рублей. 

Верхнесалдинский городской округ 
с 2017 года принимает участие в реа-
лизации проекта «Жильё и городская 
среда», целью которого является по-
вышение комфортности городской 
среды. В 2020 году реализован первый 
этап благоустройства Комсомольского 
сквера и заключён Контракт на выпол-
нение 2 этапа проекта «Комплексное 
благоустройство общественной терри-
тории «Комсомольский сквер» в городе 
Верхняя Салда. 

– На сегодняшний день выполнено 
50 % работ: устройство основания под 
площадки, подготовка траншей под ос-
вещение, а также приобретены стенды, 
лавочки, урны, – вводит в курс Ната-
лья Козлова, начальник отдела по ЖКХ 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа. 

В настоящее время начинаются ра-
боты по укладке плитки и асфальта. 
Открытие «Комсомольской аллеи» со-
стоится не позднее 15 сентября 2021 
года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

    от 06.07.2021 № 15
О внесении изменений в 
состав Комиссии при главе 
Верхнесалдинского город-
ского округа по мониторингу 
достижения на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа важнейших 
целевых показателей соци-
ально-экономического раз-
вития Верхнесалдинского 
городского округа, установ-
ленных Указом Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2024 года», 
утвержденный постановле-
нием главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 
16.02.2021 № 3

Руководствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Положением о 
муниципальных правовых актах Верхне-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

салдинского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа» и 
в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав Комиссии при главе 

Верхнесалдинского городского округа по 
мониторингу достижения на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
важнейших целевых показателей соци-
ально-экономического развития Верхне-
салдинского городского округа, установ-
ленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», утвержденный 
постановлением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 16.02.2021 № 3 «О 
Комиссии при главе Верхнесалдинского 
городского округа по мониторингу дости-
жения на территории Верхнесалдинского 
городского округа важнейших целевых 
показателей социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского 
округа, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (дале-
е-Состав) следующие изменения:

1) вывести из Состава Михайлова Алек-
сея Петровича;

2) в пункте 7 слова «начальник Управ-
ления архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа» 
заменить словами «начальник Управления 
архитектуры, градостроительства и муни-
ципального имущества администрации 
Верхнесалдинского городского округа».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 19.03.2021 № 777
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.02.2015 
№ 420 «О создании рабочей 
группы по снижению нефор-
мальной занятости, лега-
лизации заработной платы, 
повышению собираемости 
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды»

В связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 

правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в состав рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, ле-
гализации заработной платы, повыше-
нию собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.02.2015 № 420 «О создании рабо-
чей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фон-
ды» (в редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 16.06.2015 № 1832, от 
26.10.2015 № 3220, от 02.02.2017 № 406, 
от 27.06.2017 № 1908, от 14.11.2018 № 
3011, от 11.07.2019 № 2130, от 26.02.2021 

№ 616) следующее изменение:
пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3.МЕЛЕНТЬЕВА Гульнара Алек-

сандровна - ведущий специалист 
отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь рабочей группы».

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 с момента его подписания.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 27.04.2021 № 1218
О внесении изменений в 
схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории Верхнесал-

динского городского округа, 
утвержденную постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 07.12.2017 № 3530 

«Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа»
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В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», руко-
водствуясь 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, про-
токолом заочного совещания Комис-
сии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Верхнесалдинского город-

ского округа от 15 апреля 2021 года № 1, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.12.2017 № 3530 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2018 № 309, от 30.03.2018 № 
989, от 09.08.2018 № 2167, от 26.04.2019 
№ 1484, от 28.10.2019 № 3084, от 
05.06.2020№ 1375, от 13.07.2020 № 1654, 

от 25.09.2020 № 2330, от 12.11.2020 № 
2757, от 21.01.2021 № 123) изменения, 
заменив в строке 84 столбца 4 слово 
«павильон» словами «павильон, пере-
движной торговый объект, палатка». 

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 с момента его подписания. 

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 10.06.2021 № 1512
Об утверждении перечня 
мест, специально отведен-
ных для организации не-
стационарной розничной 
торговли, в том числе с рук, 
лотков, автомашин на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа

В соответствии с подпунктом 15 пун-
кта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 4 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 29 января 1992 

года № 65 «О свободе торговли», Зако-
ном Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Свердловской области», распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2021 № 208-р «О рекоменда-
циях органам исполнительной власти 
субъектов РФ и органам местного само-
управления по вопросу о новых возмож-
ностях для розничного сбыта товаров»,  
руководствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест, специ-

ально отведенных для организации 
нестационарной розничной торговли, 

в том числе с рук, лотков, автомашин 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа (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   на-
стоящего   постановления оставляю 
за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Утверждён постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от ___№___«Об утверждении 
перечня мест, специально отведенных для организации 
нестационарной розничной торговли, в том числе с рук, 
лотков, автомашин на территории Верхнесалдинского 
городского округа»
Перечень мест, специально отведенных для 
организации нестационарной розничной 
торговли, в том числе с рук, лотков, авто-
машин на территории Верхнесалдинского 
городского округа

1.Розничная торговля продовольственными и непро-
довольственными товарами, продукцией общественного 
питания с передвижных объектов мелкорозничной торговой 
сети, в том числе с рук, лотков, автомашин, может произво-
дится в следующих специально отведенных местах:

1) в местах организации торгового обслуживания обще-
городских мероприятий в соответствии с Порядком орга-

низации выездной торговли при проведении праздничных 
и иных культурно-массовых мероприятий на территории 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа;

2) в местах организации ярмарок в соответствии с Планом 
организации и проведения ярмарок на территории Верхне-
салдинского городского округа, утвержденным постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского округа;

3) на землях и в помещениях организаций Верхнесал-
динского городского округа всех форм собственности на 
основании договоров (в письменной либо устной форме) с 
данными организациями.

2. Розничная торговля на территории Верхнесалдинского 
городского округа может производиться в иных местах, не 
указанных в пункте 1 настоящего Перечня, на основании 
соответствующего постановления администрации Верхне-
салдинского городского округа.

от 11.06.2021 № 1529
О внесении изменений в Ком-
плексный план мероприятий 
по осуществлению защиты 
прав потребителей в Верх-

несалдинском городском 
округе до 2023 года, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 

от 02.11.2018 № 2951
Руководствуясь решением Думы го-

родского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
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динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Комплексный план меро-

приятий по осуществлению защиты 
прав потребителей в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2023 года, 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 02.11.2018      № 2951 «Об 
утверждении Комплексного плана ме-
роприятий по осуществлению защиты 
прав потребителей в Верхнесалдинском 
городском округе до 2023 года» (с изме-
нениями, внесенными постановлением 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.01.2021 № 261) 
следующие изменения:

1) в столбце «Наименование меро-
приятий» строки 2 таблицы слова «г. 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 
207 (вт. с 09-30 часов до 15-30 часов, 
перерыв с 12-30 до    13-30 часов)» 
заменить словами «г. Верхняя Сал-
да, ул. Энгельса, д. 46, каб. 102 (вт. с                                                                                                                             
09-30 до 14-00 часов, перерыв с 12-30 
до 13-00 часов)»;

2) строку 11 таблицы исключить;
3) в столбце «Сроки исполнения» 

строки 12 таблицы слова «до 2021 года» 

заменить словами «до 2024 года».
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 вступает 
в силу с момента его подписания. 

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 08.07.2021 № 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-

Утверждён постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от ___ №___ «Об утверждении 
Порядка информирования граждан, подачи заявления и 
иных документов (копий документов), подтверждающих 
права гражданина на получение единовременной мате-
риальной помощи и (или) финансовой помощи»
Порядок информирования граждан, подачи 
заявления и иных документов (копий доку-
ментов), подтверждающих права граждани-
на на получение единовременной матери-
альной помощи и (или) финансовой помощи

1. Право на получение единовременной материальной 
помощи (далее – материальная помощь) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
06.08.2014 № 688-ПП  «Об утверждении Правил выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» имеют граждане Российской Федерации, на 
момент возникновения чрезвычайной ситуации зареги-
стрированные и постоянно или преимущественно прожи-
вающие по адресу жилого помещения, находящегося в зоне 
чрезвычайной ситуации, а также иностранные граждане и 
лица без гражданства, на момент возникновения чрезвы-
чайной ситуации зарегистрированные на территории Рос-
сийской Федерации в установленном порядке и постоянно 
проживающие в зоне чрезвычайной ситуации, в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации (далее - граждане), чьи условия жизнедеятельно-
сти были нарушены в результате воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации.

2. Право на получение финансовой помощи в связи с утра-
той ими имущества первой необходимости (далее - финансо-
вая помощь) имеют граждане, чье имущество первой необ-
ходимости частично или полностью утрачено в результате 
воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации.

3. Информирование граждан о подаче заявления и иных до-
кументов, подтверждающих права гражданина на получение 
материальной и (или) финансовой помощи, осуществляется 
администрацией Верхнесалдинского городского округа 
посредством официального сайта Верхнесалдинского город-
ского округа, средств массовой информации, личных бесед.

4. Уполномоченными структурными подразделениями 
администрации Верхнесалдинского городского округа, осу-
ществляющими информирование, прием заявлений граждан 
являются организационный отдел и отдел по социальной 
сфере и культуре администрации Верхнесалдинского город-
ского округа: город Верхняя Салда Свердловской области, 
улица Энгельса,  дом № 46;

Время приема документов: понедельник - 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 получения материальной и 
(или) финансовой помощи гражданин (его представитель) 

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
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представляет в администрацию Верхнесалдинского город-
ского округа следующие документы:

1) заявление о предоставлении материальной помощи 
(или) финансовой помощи в связи с утратой имущества 
(имущества первой необходимости), согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку, с приложением реквизитов счета, 
открытого в кредитной организации;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина и членов его семьи; при обращении с заявлением 
представителя гражданина - документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя;

3) свидетельство о рождении ребенка (для лиц, не до-
стигших 14 лет);

4) индивидуальный номер налогоплательщика;

5) документ, подтверждающий регистрацию гражданина 
и членов его семьи по месту жительства либо по месту пре-
бывания (на момент возникновения чрезвычайной ситуации) 
в указанном жилом доме (жилом помещении).

6) согласие на обработку персональных данных (прило-
жение № 2 к настоящему Порядку);

7) правоустанавливающие документы на жилой дом (по 
желанию гражданина).

Копирование документов осуществляется уполномочен-
ными структурными подразделениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

6. Регистрация заявления осуществляется в день его 
представления в журнале регистрации заявлений граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

 Приложение № 1 к Порядку информирования граждан, 
подачи заявления и иных документов (копий документов), 
подтверждающих права гражданина на получение еди-
новременной 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, 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 информирования граждан, 
подачи заявления и иных документов (копий документов), 
подтверждающих права гражданина на получение еди-
новременной 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 
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)
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от 09.07.2021 № 1751
О создании межведом-
ственной комиссии по об-
следованию жилых домов, 
пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации при-
родного характера, вызван-
ной выпадением обильных 
осадков, подъемом уровня 
воды на водных объектах, 
расположенных на терри-
тории Верхнесалдинского 
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 
городского округа от 05.07.2021 № 1722 
«О введении на территории Верхнесал-
динского городского округа режима 
чрезвычайной ситуации», в целях об-
следования жилых домов, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуа-
ции природного характера, вызванной 
выпадением обильных осадков, подъе-
мом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комис-

сию по обследованию жилых домов, 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.

2. Утвердить состав межведомствен-
ной комиссии по обследованию жилых 

домов, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации природного харак-
тера, вызванной выпадением обильных 
осадков, подъемом уровня воды на во-
дных объектах, расположенных на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

3. Утвердить форму акта визуального 
обследования объекта, пострадавшего 
в результате чрезвычайной ситуации в 
Верхнесалдинском городском округе 
(прилагается).

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

Утвержден постановлением администрации  Верхне-
салдинского городского округа от___№ ___ «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию жилых 
домов, пострадавших в результате чрезвычайной си-
туации природного характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня воды на водных объ-
ектах, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа»
Состав межведомственной комиссии по 
обследованию жилых домов, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации при-
родного характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня воды на 
водных объектах, расположенных на терри-
тории Верхнесалдинского городского округа

БЫЧКОВ 
Владимир Валентинович - директор МКУ «СГХ», пред-

седатель комиссии; 

ИВАНОВ 
Никита Валентинович - главный инженер МКУ «СГХ», 

заместитель председателя комиссии;
ПАВЛОВА 
Елена Валентиновна - инженер МКУ «СГХ, секретарь 

комиссии;
 
ВОЙТАНИК 
Владимир Петрович - инженер МКУ «СГХ»;
ПОСТНИКОВ 
Алексей Геннадьевич - инженер 1 категории группы 

контрольных проверок государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области (по согласованию); 

ЕНДРУХ 
Константин Валентинович - инженер 2 категории про-

изводственного отдела государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области (по согласованию).

Утверждёен постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от___№ ___ «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию жилых 
домов, пострадавших в результате чрезвычайной си-
туации природного характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня воды на водных объ-
ектах, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

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

М.П.                                                                «___» __________ 2021г.

АКТ №
визуального обследования объекта,постра-
давшего в результате чрезвычайной ситуа-
ции в Верхнесалдинском городском округе

от «______»  _____________________ 2021

Межведомственной комиссией по обследованию жилых 
домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 
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от 09.07.2021 № 1752
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.07.2021 
№ 1726 «Об определении 
перечня объектов, попавших 
в границу зоны подтопления 
вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории 
Верхнесалдинского городско-
го округа»

Руководствуясь решением Думы го-

родского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.07.2021 № 1726 
«Об определении перечня объектов, 
попавших в границу зоны подтопления 
вследствие чрезвычайной ситуации на 
территории Верхнесалдинского город-

ского округа», изложив приложение № 
1 в новой редакции.

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 с момента его подписания.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

природного характера, вызванной выпадением обильных 
осадков, подъемом уровня воды в реках на территории Верх-
несалдинского городского округа проведено визуальное 
обследование объекта-жилого дома, расположенного по 
адресу: 

Свердловская область, Верхнесалдинский городской 
округ, город Верхняя Салда

Улица _______________________ Дом _________Этажность _____ 
Этаж ___________ 

Общая площадь __________________________________________
1. Сведения о принадлежности объекта
 ___________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина  - собственника (владельца))

____________________________________________________________
(дата и место рождения, паспортные данные гражданина)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Назначение, техническое состояние

Наиме-
нование     
строения, 
сооружения  

Характери-
стика 
основ-
ных 
конструк-
тивных 
элементов   

Фундамент  Стены Пере-
крытия

 Крыша  
(кровля)

Полы Проемы Отделка Прочее

3. Общее техническое состояние обследованного объекта
____________________________________________________________.
4. Заключение о пригодности к проживанию объекта 

жилищного фонда
____________________________________________________________
5. Особые отметки о техническом состоянии объекта
_______________________________________________________________
6. Информация о присутствии собственника (владельца) 

при обследовании объекта
(да, присутствовал)                (нет, не присутствовал)

ненужное вычеркнуть

7. Информация от собственника о возможности устранения 
повреждения объекта своими силами

(да, возможно своими силами при наличии строительных 
материалов)

(да, возможно при некоторой помощи строительной 
организации)

(нет, невозможно)
ненужное вычеркнуть

Собственник (владелец) ____________ (_____________________)

Приложение № 1 к постановлению администрации Верх-
несалдинского городского округа  от ___ № ___ «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 06.07.2021 № 1726 
«Об определении перечня объектов, попавших в границу 
зоны подтопления вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского городского округа»
Перечень жилых домов, попавших в границу 
зоны подтопления вследствие чрезвычай-
ной ситуации на территории Верхнесалдин-
ского 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, 92, 94, 
96, 98, 108, 116, 118, 120, 122

26

3. ул. Карла Либкнехта, д. № 62, 149, 151, 155, 157, 158, 161, 166, 168, 170, 171 11

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. № 153, 155 2 

9. ул. Розы Люксембург, д. № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 23, 25, 70, 72, 88, 90, 112, 116, 118, 
118А,120, 124, 126, 136, 140, 142

24

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, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 13

12. ул. 25 Октября, д. № 155, 156, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 198 11

13. ул. 3 Интернационала, д. № 90, 95 2

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

16. ул. Володарского, д. № 1 1

17. ул. Космонавтов, д. № 1, 4 2

Итого 213*
* После схода воды перечень жилых домов, попавших в границу зоны подтопления вследствие 

чрезвычайной ситуации на территории Верхнесалдинского городского округа, подлежит уточнению.
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от 10.07.2021 № 1754
О внесении изменений в 
состав Проектного комитета 
Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденный 
постановлением админи-
страции Верхнесалдинско-
го городского округа от 
13.03.2019 № 923 «О создании 
Проектного комитета Верх-
несалдинского городского 
округа»

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 в структуре 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Про-
ектного комитета Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 13.03.2019 № 923 (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
03.07.2019 № 2027, от 28.11.2019 № 3350, 

от 30.01.2020 № 271, от 13.08.2020 № 
1941, от 19.10.2020 № 2580), изложив 
его в новой редакции (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 вступает 
в силу с момента его подписания.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложение к постановлению администрации Верхне-
салдинского городского округа от___ № ___ «О внесении 
изменений в состав Проектного комитета Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 13.03.2019 № 923 «О создании Проектного комитета 
Верхнесалдинского городского округа»
Состав Проектного комитета Верхнесалдин-
ского городского округа (далее – Проектный 
комитет)

НОСКОВ Константин Николаевич - глава Верхнесалдин-
ского городского округа, председатель Проектного комитета

ЗЫКОВ Никита Сергеевич - начальник Управления архи-
тектуры, градостроительства и муниципального имущества 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя Проектного комитета

КАПРАЛОВА Ирина Викторовна - главный специалист 
отдела по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа, секретарь Проектного комитета

Члены Проектного комитета:

ВЕРБАХ Евгения Сергеевна - заместитель главы адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа по управ-
лению социальной сферой

ГУРЕЕВ Игорь Геннадьевич - председатель Думы город-
ского округа (по согласованию)

ДУШИН Андрей Борисович - заместитель главы адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту

КРОПОТОВА Татьяна Владимировна - начальник отдела 
по экономике администрации Верхнесалдинского городского 
округа 

ПОЛКОВЕНКОВА Светлана Васильевна - начальник Фи-
нансового управления  администрации Верхнесалдинского 
городского округа

СИНЕЛЬНИКОВА Анна Николаевна - начальник юри-
дического отдела администрации Верхнесалдинского го-
родского округа.

от 10.07.2021 № 1755
О внесении изменений в со-
став Проектного офиса Верх-
несалдинского городского 
округа, утвержденный поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2019 № 
924 «О создании Проектного 
офиса Верхнесалдинского 
городского округа»

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 в структуре 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Про-
ектного офиса Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
13.03.2019 № 924 «О создании Проектно-
го офиса Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 03.07.2019 № 2026, 

от 04.12.2019 № 3383, от 30.01.2020 № 
272, от 15.07.2020 № 1669, от 16.10.2020 
№ 2567), изложив его в новой редакции 
(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 с момента его подписания.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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Приложение к постановлению администрации Верхне-
салдинского городского округа от___№ ___ «О внесении 
изменений в состав Проектного офиса Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа от 
13.03.2019 № 924 «О создании Проектного офиса Верхне-
салдинского городского округа»
Состав Проектного офиса Верхнесалдинско-
го городского округа (далее – Проектный 
офис)

КРОПОТОВА Татьяна Владимировна - начальник отдела 
по экономике администрации Верхнесалдинского городского 
округа, председатель Проектного офиса;

ЗЫКОВ  Никита Сергеевич - начальник Управления архи-
тектуры, градостроительства и муниципального имущества 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя Проектного офиса;

ШВЕЦ Иван Сергеевич - главный специалист по разви-
тию и инфраструктурным проектам отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Проектного офиса.

Члены Проектного офиса:
БЫЧКОВ Владимир Валентинович - директор муни-

ципального казенного учреждения «Служба городского 

хозяйства» 
ГОЛОВАНОВА Алина Антоновна - заместитель начальни-

ка юридического отдела администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич - начальник Управления образо-

вания администрации Верхнесалдинского городского округа 
ИЗМОДЕНОВА
Людмила Александровна - заместитель начальника Фи-

нансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа

КОЗЛОВА
Наталья Владимировна - начальник отдела по жилищ-

но-коммунальному хозяйству администрации Верхнесал-
динского городского округа

ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна - начальник отдела по социаль-

ной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ТОЛСТОВ Федор Валериевич - главный специалист груп-
пы по правопорядку и мобилизационной работе админи-
страции Верхнесалдинского городского округа

ШМИГЕЛЬСКАЯ Наталья Александровна - заместитель 
начальника отдела по социальной сфере и культуре адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа                   

от 10.07.2021 № 1757
О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления зданием обще-
жития по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя 
Салда, улица Ленина, дом № 8

В целях отбора управляющей органи-
зации для управления многоквартир-
ными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 
75, руководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по 

отбору управляющей организации 
для управления зданием общежития 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Ленина, дом № 8. 

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
зданием общежития в новой редакции 
(прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации Верх-
несалдинского городского округа 
организовать проведение открытого 
конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления зданием обще-
жития в соответствии с требованиями 

законодательства.
4. Признать постановление адми-

нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 29.10.2020 № 2682 «О 
проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу город Верхняя Салда, улица 
Ленина, дом № 8» утратившим силу.

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Утверждено постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от___№___ «О проведении откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления зданием общежития по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Ленина, дом № 8»
Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

№ 
п/п

Адрес общежития Площадь жилых 
и нежилых 

помещений, кв.м

тариф Размер платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения в 

месяц, руб./кв.м

Размер
платы за содержание

и
ремонт
жилого

помещения
в год/руб.

Размер обеспечения 
заявки на участие в 

конкурсе, руб.

Размер обеспечения 
исполнения 

обязательств, руб.

Срок действия 
договора 

управления

1.1.1 Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Ленина, 
дом № 8 1 326,40

24,63

32 669,23 392 030,78 1 633,46 24 501,92 3 года



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА12

от 12.07.21 № 1771
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.07.2021 
№ 1726 «Об определении 
перечня объектов, попавших 
в границу зоны подтопления 
вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа»

Рассмотрев протокол заседания меж-
ведомственной комиссии по обследо-
ванию и определению степени утраты 
имущества граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 

природного характера, вызванной вы-
падением обильных осадков, подъе-
мом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхне-
салдинского городского округа  руко-
водствуясь 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.07.2021 № 1726 
«Об определении перечня объектов, 
попавших в границу зоны подтопления 
вследствие чрезвычайной ситуации на 
территории Верхнесалдинского город-

ского округа» (в редакции постановле-
ния администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 09.07.2021 № 
1752), изложив приложения № 1, 2 в 
новой редакции.

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 с момента его подписания.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложение № 1 к постановлению администрации Верх-
несалдинского городского округа  от ___№ ___ «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 06.07.2021 № 1726 
«Об определении перечня объектов, попавших в границу 
зоны подтопления вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского городского округа»
Перечень  жилых домов, попавших в границу 
зоны подтопления вследствие чрезвычай-
ной ситуации на территории Верхнесалдин-
ского городского округа

№ 
п/п

Адреса Количество 
домов 

1. ул. Береговая, д. №  46, 48, 50, 51, 53, 57, 59, 61,  63,  65,  67,  69, 71,  73 14

2. ул. Калинина, д. № 52, 54, 56, 60, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 
108, 116, 118, 120, 122

23

3. ул. Карла Либкнехта, д. № 62, 149, 151, 155, 157, 158,  166, 168, 170, 9

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. № 43, 146, 148, 155, 157, 163 6

8. ул. Рабочей Молодежи, д. № 153 1

9. ул. Розы Люксембург, д. № 1, 3, 5, 7, 9,13, 25, 15, 17,  70, 72, 78, 80, 82,84, 88, 90, 112, 
116, 118, 118А,120, 124, 126, 136, 140, 142

27

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

11. ул. Уральских Добровольцев, д. №  65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 12

12. ул. 25 Октября, д. № 155, 156, 180,  184, 186, 188, 190, 192, 194, 198 10

13. ул. 3 Интернационала, д. № 44,46, 90, 92, 95 5

14. пер. Заречный, д. № 1, 2, 3, 4, 10,  12, 13, 15, 16 9

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

16. ул.Базарная, 13, 55 2

17. ул. Володарского, д. № 1 1

18. ул. Космонавтов, д. №  1а, 4 2

19. ул. Максима Горького, 2 1

20. ул.Фрунзе, 57 1

21. ул.Смородиновая, 25  (жилой дом в коллективном саду № 7) 1

22. Итого 173

* Перечень жилых домов, попавших в границу зоны подтопления вследствие 
чрезвычайной ситуации на территории Верхнесалдинского городского округа, 
подлежит уточнению по результатам обследования.

Приложение № 2 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от ___ № ___ «О внесении 
изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.07.2021 № 1726 «Об опреде-
лении 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

2. Садоводческое некоммерческое товарищество № 15

3. Садоводческое товарищество № 1

4. Коллективный сад № 7

5. Садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель-1»

от 12.07.2021 № 1772
О внесении изменений в 
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, утвержденный 
постановлением админи-
страции Верхнесалдинско-
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от 12.07.2021 № 1789
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование современ-
ной городской среды в Верх-
несалдинском городском 
округе в 2018-2024 годах», 
утвержденную постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 28.09.2017 № 2797

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения                                           
о муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», от 
29.06.2021 № 354 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа 
от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов», от 08.07.2021 № 
355 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 22.12.2020 
№ 322 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» Порядком формирования и ре-
ализации муниципальных программ 

Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа», Соглашением о достижении 
результатов и показателей муници-
пального компонента регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Сверд-
ловской области», заключенным между 
министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области и администрацией 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах», 
утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 28.09.2017 № 2797 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах» (в 
редакции постановлений администра-
ции от 27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 
992, от 17.05.2018 № 1425, от 19.07.2018 
№ 2004, от 12.10.2018 № 2741, от 
08.11.2018 № 2990, от 13.12.2018 № 3387, 
от 08.02.2019 № 424, от 29.03.2019 № 
1160, от 07.10.2019 № 2828, от 07.10.2019 

№ 2829, от 13.12.2019 № 3432, от 
13.01.2020 № 6, от 13.01.2020 № 7, от 
05.03.2020 № 638,    от 06.03.2020 № 
659, от 06.07.2020 № 1561, от 25.09.2020 
№ 2359, от 02.12.2020         № 2986, от 
13.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 280, от 
12.03.2021 № 702) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел 
«Перечень целевых показателей му-
ниципальной программы» дополнить 
пунктом шестым «6) Прирост индика-
торов качества городской среды Верх-
несалдинского городского округа, по 
отношению к 2018 году»

2) в паспорте Программы раздел 
«Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: «приведение в 
нормативное состояние к концу реали-
зации муниципальной программы не 
менее 14 дворовых территорий; бла-
гоустройство не менее 5 наиболее по-
сещаемых общественных территорий 
в городе Верхняя Салда»

3) в паспорте Программы раздел 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы 
финанси-
рования муни-
ципальной 
программы

Всего – 251 381,7 тыс. рублей,
2018 год – 19 520,7 тыс. рублей;
2019 год – 30 327,8 тыс. рублей;
2020 год – 17 518,8 тыс. рублей;
2021 год – 20 898,6 тыс. рублей;
2022 год – 50 038,6 тыс. рублей;
2023 год – 112 038,6тыс. рублей;
2024 год – 1 038,6 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет – 40 922,0 тыс. рублей
2018 год – 6 356,5 тыс. рублей; 

го городского округа от 
07.07.2021 № 1741

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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок ока-

зания единовременной финансовой 
помощи из средств резервного фонда 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа гражданам, постра-
давшим вследствие чрезвычайной си-
туации на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 07.07.2021 № 1741 «Об оказании 
единовременной финансовой помощи 

из средств резервного фонда админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа», изложив пункт 6 в 
следующей редакции:

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

1) копии паспорта собственника 
жилого дома (части жилого дома) или 
иного документа, удостоверяюще-
го личность, копии свидетельства о 
рождении;

2) реквизитов счета, открытого соб-
ственником жилого дома (части жилого 
дома) 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 заявителя и членов семьи, 
указанных в заявлении (приложение № 
2 к настоящему Порядку).».

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 вступа-
ет в силу с момента его подписания и 
распространяет своё действие на отно-
шения, возникшие с 07.07.2021.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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«Объемы 
финанси-
рования муни-
ципальной 
программы

 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 766,9тыс. рублей;
2021 год – 18 798,6  тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет – 30 385,9 тыс. рублей
2018 год - 12 892,7 тыс. рублей; 
2019 год – 1 148, 6 тыс. рублей;
2020 год – 1 751,9 тыс. рублей;
2021 год -  2 100,0 тыс. рублей;
2022 год -  5 830,9 тыс. рублей;
2023 год – 5 830,9 тыс. рублей;
2024 год – 830,9 тыс. рублей
внебюджетные источники – 179 179,2 тыс. 
рублей
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 29 179,2 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 44 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 106 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
средства заинтересованных лиц – 894,6 тыс. 
рублей
2018 год – 271, 5 тыс. рублей; 
2019 год – 0, 0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 207, 7 тыс. рублей;
2023 год – 207,7 тыс. рублей;
2024 год – 207,7 тыс. рублей 

4) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) приложение № 4 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) приложение № 11 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

7) приложение № 12 к Программе из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Директору (главному бухгалтеру) 
МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
И.А. Боярских произвести перераспре-
деление лимитов в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа  от ___ № ___
 «Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в   Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»

№ Наименование 
муниципальной программы, 

мероприятий

 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государственный 
(муниципальный) заказчик-
координатор, участник

Источник 
финансирования

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
(тыс. руб.) 
по годам

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Муниципальная 
программа «Формирование 
современной городской 
среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018 - 
2024 годах»

Всего, в том числе: 251 381,7 19 520,7 30 327,8 17 518,8 20 898,6 50 038,6 112 038,6 1 038,6

2. Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

областной бюджет 40 922,0 6 356,50 0,00 15 766,9 18 798,6 0,0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

местный бюджет 30 385,9 12 892,7 1 148,6 1 751,9 2 100,0 5 830,9 5 830,9 830,9

3. в н е б ю д ж е т н ы е 
средства*

     179 179,2 0,0 29 179,2 0,0 0,0 44 000,0 106 000,0 0,0

заинтересованные лица средства заинтере-
сованных лиц

894,6 271,5 0,0 0,0 0,0 207,7 207,7 207,7

4. Мероприятие 1.
Выполнение работ 
по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
городе Верхняя Салда, в том 
числе:**

Всего, в том числе: 9 965,8 5 701,4 1 148,6 0,0 0,0 1 038,6 1 038,6 1 038,6

министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

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

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

местный бюджет 9 071,2 5 429,9 1 148,6 0,0 0 830,9 830,9 830,9

внебюджетные 
средства*

             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

заинтересованные лица средства 
заинтересованных 
лиц

894,6 271,5 0,0 0,0 0,0 207,7 207,7 207,7

5. 1) расположенных по 
адресу: город Верхняя Салда, 
улица Пролетарская, дом 
2 Б, улица Пролетарская, 
дом 2

Всего, в том числе: 5 701,4 5 701,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

местный бюджет 5 429,9 5 429,9 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

заинтересованные лица средства 
заинтересованных 
лиц

271,5 271,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2) комплексное 
благоустройство дворо

Всего, в том числе: 3 115,8 0,0 0,0 0 0 1 038,6 1 038,6 1 038,6

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

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

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

местный бюджет 2 492,7 0,0 0,0 0,0 0,0 830,9 830,9 830,9

внебюджетные 
средства*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6. заинтересованные лица средства 
заинтересованных 
лиц

623,1 0,0 0,0 0,0 0,0 207,7 207,7 207,7

3) Исполнение определения 
Арбитражного суда 
Свердловской области 
№ А60-41819/2019 от 
29.10.2019

Всего, в том числе: 1 148,6 0,0 1 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

местный бюджет 1 148,6 0,0 1 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4) 2 этап комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий 

Всего, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
заинтересованных 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

7. Мероприятие 2.
Подготовка проектно-
сметной документации

Всего, в том числе: 289,1 289,1 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 289,1 289,1 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Мероприятие 3.
Выполнение работ по 
благоустройству парка 
имени Гагарина

Всего, в том числе: 1 438,0 1 438,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 1 438,0 1 438,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Мероприятие 4.
Выполнение мероприятий 
по благоустройству 
общественных территорий

Всего, в том числе: 5 040,4 5 029,4 0,0           0,0 11,0 0,0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 5 040,4 5 029,4 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Мероприятие 5.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Мероприятие 6. 
Комплексное 
благоустройство 
общественной территории 
«Площадь Дворца культуры 
имени Г.Д. Агаркова»

Всего, в том числе: 7 062,8 7 062,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 706,3 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 6 356,5 6 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Мероприятие 7. 
Комплексное 
благоустройство 
общественной территории, 
прилегающей к 
Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому 
техникуму и к новому 
участку дороги по ул. 
Энгельса в г. Верхняя Салда 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Мероприятие F2
 Формирование 
современной городской 
среды

Всего, в том числе: 227 585,6 0,0 29 179,2 17 518,8 20 887,6 49 000,0 111 000,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 13 840,9 0,0 0,0 1  751,9 2 089,0 5 000,0 5 000,0 0,0

Внебюджетные 
средства*

179 179,2 0,0 29 179,2 0,0 0 44 000,0 106 000,0 0,0

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 34 565,5 0,0 0,0 15 766,9 18 798,6 0,0 0,0 0,0

16. Мероприятие F2 (6)
 Комплексное 
благоустройство 
общественной территории 
«Площадь Дворца культуры 
имени Г.Д. Агаркова»

Всего, в том числе: 29 179,2 0,0 29 179,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства*

29 179,2 0,0 29 179,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Мероприятие F2 (7)
 Комплексное 
благоустройство 
общественной территории, 
прилегающей к 
Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому 
техникуму и к новому 
участку дороги по ул. 
Энгельса в г. Верхняя Салда

Всего, в том числе: 160 000,0 0,0         0,0 0,0 0,0 49 000,0 111 000,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0

Внебюджетные 
средства*

150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 000,0 106 000,0 0,0

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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18. Мероприятие F2 (8)
Комплексное 
благоустройство 
общественной территории 
«Комсомольский сквер» в г. 
Верхняя Салда 

Всего, в том числе: 38 406,4 0,0 0,0 17 518,8 20 887,6 0,0 0,0 0,0

администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 3 840,9 0,0 0,0 1  751,9 2 089,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства*

0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 34 565,5 0,0 0,0 15 766,9 18 798,6 0,0 0,0 0,0

*средства подлежат корректировке при выделении средств из бюджетов всех уровней
 ** адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и рассмотрения заявок на обще-

ственной комиссии

Приложение № 3 к постановлению администрации Верх-
несалдинского городского округа от ___№ ___
«Приложение № 11 к муниципальной программе «Форми-
рование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах»
Адресный перечень дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 
году*

№ 
п/п

Наименование дворовой 
территории

Год начала благоустройства Год окончания 
благоустройства

  1 2 3 4

1. город Верхняя Салда

2.  ул. Пролетарская, д. 2 Б, ул. 
Пролетарская, д. 2,

2018 2019

3. ул. Кирова, д. 3, 
ул. Карла Маркса, д. 9,  
территория между домами ул. 
Кирова, д. 3, ул. Карла Маркса, 
д. 9 (расположенная по на 
пересечении улиц Кирова 3 и 
Пролетарская, д. 2Б)

  2022*   2022*

4. ул. Энгельса, д. 69 2023**   2023**

5. ул. Евстигнеева, д. 19 2024**   2024**

* адресный перечень формируется и далее корректируется по 
мере поступления и рассмотрения заявок на общественной комиссии.

**год начала/окончания благоустройства может быть изме-
нен в зависимости от объемов финансирования муниципальной 
программы

Приложение № 4 к постановлению администрации Верх-
несалдинского городского округа от ___№ ___
«Приложение № 12 к муниципальной программе «Форми-
рование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах»
Адресный Перечень общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2018-
2024 годах

№ Наименование общественной территории Год начала 
благоустройства

Год окончания 
благоустройства

1. Парк имени Гагарина 2017* 2018

2. Площадь Дворца культуры имени Г.Д. 
Агаркова

2018 2019

3. Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда 2020 2021

4. Территория, прилегающая 
к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к 
новому участку дороги по ул. Энгельса

2022*** 2023***

5. Сквер напротив парка Гагарина между 
улицами Парковой, Энгельса, Ленина с 
площадкой для отдыха

2024*** 2024***

6. Площадь у ДК им. Агаркова (парк «Космос») ** **

7. Сквер имени Базанова ** **

8. Сквер Труда и Победы ** **

*переходящий объект: благоустройство начато в 2017 году
**адресный перечень может быть дополнен по мере поступления 

и рассмотрения заявок на общественной комиссии, а также рей-
тингового голосования населения по определению общественных 
территорий, подлежащих благоустройству

***год начала/окончания благоустройства может быть изме-
нен в зависимости от объемов финансирования муниципальной 
программы.

от 16.07.2021 № 1838
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.07.2021 
№ 1726 «Об определении 
перечня объектов, попавших 
в границу зоны подтопления 
вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа»

Рассмотрев протокол заседания меж-
ведомственной комиссии по обследо-
ванию и определению степени утраты 
имущества граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной вы-

падением обильных осадков, подъе-
мом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхне-
салдинского городского округа,  руко-
водствуясь 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в 

постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
06.07.2021 № 1726 «Об определении 
перечня объектов, попавших в гра-
ницу зоны подтопления вследствие 
чрезвычайной ситуации на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции постановлений админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 09.07.2021 № 1752, от 
12.07.2021 № 1771):

1) приложения № 1, 2  изложить в 
новой редакции (прилагается).

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 с момента его подписания.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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Приложение к постановлению администрации Верхнесал-
динского городского округа от ___ № ___ «О внесении измене-
ний в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.07.2021 № 1726 «Об определении 
перечня объектов, попавших в границу зоны подтопле-
ния вследствие чрезвычайной ситуации на территории 
Верхнесалдинского городского округа»
Приложение № 1 к постановлению администрации Верх-
несалдинского городского округа от 06.07.2021 № 1726 
«Об определении перечня объектов, попавших в границу 
зоны подтопления вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского городского округа»
Перечень жилых домов, попавших в границу 
зоны подтопления вследствие чрезвычай-
ной ситуации на территории Верхнесалдин-
ского городского округа

№ Адреса Количество 
домов 

1. ул. Береговая, д. №  46, 48, 50, 51, 53, 57, 59, 61,  63,  65,  67,  69, 71,  73 14

2. ул. Калинина, д. № 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 88, 
90, 92, 94, 96, 98, 108, 116, 118, 120, 122

24

3. ул. Карла Либкнехта, д. № 62, 149, 151, 155, 157, 158,  166, 168, 170, 9

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. № 41, 43, 146, 148, 155, 157,  161, 163 8

8. ул. Рабочей Молодежи, д. № 153 1

9. ул. Розы Люксембург, д. № 1, 3, 5, 7, 9,13, 25, 15, 17,  70, 72, 78, 80, 
82,84, 88, 90, 112, 114, 116, 118, 118А,120, 124, 126, 136, 140, 142

28

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

22

11. ул. Уральских Добровольцев, д. №  65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77

12

12. ул. 25 Октября, д. № 155, 156, 180,  184, 186, 188, 190, 192, 194, 198 10

13. ул. 3 Интернационала, д. № 44,46, 80, 90, 92, 95 6

14. пер. Заречный, д. № 1, 2, 3, 4, 10,  12, 13, 15, 16 9

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

16. ул. Базарная, д.№ 13, 55 2

17. ул. Володарского, д. № 1 1

18. ул. Космонавтов, д. №  1а, 4 2

19. ул. Максима Горького, д.№ 1, 2 2

20. ул.Фрунзе, д.№ 57 1

21. Жилой дом на участке № 170 в коллективном саду № 15 1

22. ул.Смородиновая, 25  (жилой дом в коллективном саду № 7) 1

23. Жилой дом на участке № 133 А в коллективном саду № 23 1

24. ул.Комсомольская, д.№ 32 1

25. пос.Тагильский, ул.Железнодорожная д. № 27,38 2

26. д.Никитино, ул.Луговая, д.№ 10, 11, 13 3

Итого 187*

* Перечень жилых домов, попавших в границу зоны подто-
пления вследствие чрезвычайной ситуации на территории 
Верхнесалдинского городского округа, подлежит уточнению 
по результатам обследования.

Приложение № 2 к постановлению администрации Верх-
несалдинского городского округа от 06.07.2021 № 1726  
«Об определении перечня объектов, попавших в границу 
зоны подтопления вследствие чрезвычайной ситуации 
на территории Верхнесалдинского городского округа»
Перечень коллективных садов, попавших в 
границу зоны подтопления вследствие чрез-
вычайной ситуации на территории Верхне-
салдинского городского округа

№ Наименование  Количество 

1. Садоводческое  некоммерческое товарищество № 23 
участки:
131, 136

2

2. Садоводческое некоммерческое товарищество № 15 
участки:
8, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 35, 36, 38, 42, 46, 47, 63, 65, 66, 97, 98, 114, 115, 116, 119, 
139, 149, 154, 156, 158, 160, 161, 164, 165, 169, 169А, 173, 176, 180, 181, 186, 187, 199, 
208, 216, 227, 229, 232, 233, 233А, 235, 236, 244, 245, 248, 263

55

3. Садоводческое товарищество № 1
участки:
24, 25, 102, 183, 223, 254, 255

7

4. Коллективный сад № 7 
участки:
1, 107, 125, 127

4

5. Коллективный сад «Строитель-1» 
участки:
2, 19, 20, 21, 65, 119 

6

ИТОГО 74*

* Перечень участков, попавших в границу зоны подто-
пления вследствие чрезвычайной ситуации на территории 
Верхнесалдинского городского округа, подлежит уточнению 
по результатам обследования.

Извещение о возможном 
предоставлении земельного 
участка

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа информирует о воз-
можности предоставления:

1) земельного участка ориентиро-
вочной  площадью 299 кв.метров (ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов), расположенного по адресу: 
Свердловская область, в 40 метрах вос-
точнее земельного участка с кадастро-
вым номером 66:08:0805031:52, с  раз-
решенным использованием  – ведение 
садоводства;

2) земельного участка ориентиро-
вочной  площадью 300 кв.метров (ка-
тегория земель – земли населенных 

пунктов), расположенного по адресу: 
Свердловская область, в 25 метрах се-
вернее здания по ул.Районная, д.№1-а, 
кор.№1, с  разрешенным использовани-
ем  – ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении в собственность  вышеу-
казанных земельных участков, вправе в 
течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в «Салдинской 
газете» и размещении на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru (поиск информации по организа-
тору торгов - «Администрация Верхне-
салдинского городского округа»), офи-
циальном  сайте  Верхнесалдинского 
городского округа www.v-salda.ru (по-
иск информации в разделе «Городская 

среда/Имущество, земля, наружная 
реклама») подавать в Администрацию 
Верхнесалдинского городского округа 
(Управление архитектуры, градострои-
тельства и муниципального имущества) 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельных 
участков. 

Заявления  о намерении участия в 
аукционе принимаются в рабочее время  
администрации ВСГО по адресу: Сверд-
ловская область, г.Верхняя Салда, ул.Эн-
гельса 46, кабинет № 103. 

Дата начала приема заявлений  – 23 
июля 2021.

Дата окончания приема заявлений  
– 24 августа 2021.

Заявления граждан о намерении 
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участвовать в аукционе подаются при 
личном обращении (в т.ч. через МФЦ 
«Мои документы») либо по электрон-
ной почте, начиная с опубликованной 
даты начала приема заявлений до даты 
окончания приема заявлений. При лич-
ном обращении гражданином предъ-
является паспорт, при направлении 
заявления по электронной почте к за-
явлению прилагается копия паспорта. 
Заявления о намерении участвовать в 
аукционе, поступившие по истечении 

срока их приема, возвращаются в день 
их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка гражда-
нами, заинтересованными в приобрете-
нии  земельного участка, производится 
самостоятельно.

Ознакомление со схемой располо-
жения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, в рабочее время 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, по адресу: Сверд-

ловская область, г.Верхняя Салда, ул.Эн-
гельса 46, кабинет № 103.

Режим работы администрации Верх-
несалдинского городского округа: по-
недельник – четверг, с 8 до 17 часов, 
пятница с 8 до 16 часов, перерыв с 13 
до 14 часов местного времени). Теле-
фон для справок  (34345) 5-34-50. Адрес 
электронной почты: arch@v-salda.ru, 
mayorova@v-salda.ru

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 01.09.2021 И ПРОДЛИТСЯ ДО 01.09.2026 

Гаражная  амнистия это упрощенный порядок оформления прав на объекты гаражного назначения, возведенные до 
30.12.2004 и земельные участки под ними, находящиеся во владении граждан, введенный для обеспечения единства 
судьбы земельных участков и расположенных на них гаражей, находящихся в пользовании граждан.

До 1 января 2026 гражданам, использующим гаражи, бесплатно предоставляются в собственность земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых они расположены, если:

земельный участок был предоставлен гражданину или передан ему какой-
либо организацией.
в этом случае гражданину необходим следующий пакет документов:
– документ о предоставлении земельного участка гражданину
и (или)
 – договор о подключении гаража к сетям, договор о предоставлении 
коммунальных услуг 
и (или) 
– документы, подтверждающие исполнение гражданином обязательств по 
оплате коммунальных услуг
    и (или)
– документ о проведении технического учета гаража до 01.01.2013

земельный участок, образован из участка,  предоставленного гаражному кооперативу и гараж 
и (или) земельный участок распределён соответствующему гражданину на основании решения 
общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое 
распределение.
в этом случае гражданину необходим следующий пакет документов:
– документ на землю кооператива; 
– решение общего собрания о распределении земельного участка и (или) гаража гражданину 
и (или) 
– документ о выплате пая;
и (или) 
– документ, подтверждающий факт строительства гаража данным кооперативом или гражданином; 
в случае отсутствия одного из указанных документов, могут быть представлены документ об оплате 
коммунальных услуг или документ о проведение технического учета гаража до 01.01.2013.  
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц о кооперативе, либо сведения о 
ликвидации гаражного кооператива.
     Согласие кооператива на образование и предоставление земельного участка гражданину, 
использующему расположенный на нем гараж, не требуется.

Предоставление земельного участка, образованного на основании решения 
о предварительном согласовании  предоставления земельного участка, 
осуществляется после государственного кадастрового учета указанного 
земельного участка не позднее двадцати рабочих дней со дня направления 
заявителем в адрес уполномоченного органа технического плана гаража, 
расположенного на указанном земельном участке           
Если испрашиваемый земельный участок не образован, к заявлению 
прилагается схема расположения земельного участка (при отсутствии 
проекта межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
земельный участок).
Обязательным документом, прилагаемым к заявлению о предоставлении 
земельного участка, является технический план гаража.

Гаражная амнистия НЕ распространяется на следующие объекты:

– являющиеся объектами вспомогательного использования по отношению 
к садовым домам, объектам индивидуального жилищного строительства, 
производственного, промышленного, коммерческого назначения (ремонт, 
техобслуживание, мойка транспортных средств)

– предназначенных для хранения техники транспортных организаций, ОГВ, ОМС и подведомственных 
им организаций

– в МКД и объектах коммерческого назначения, подземные гаражи – созданные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ (о долевом 
участии в строительстве)

от 18.03.2021 № 774
О внесении изменений в 
План организации и проведе-
ния ярмарок на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа в 2021 году, 
утвержденный постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 07.12.2020 № 3013

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года                        
№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Свердлов-
ской области от 07.12.2017 № 908-ПП 
«Об утверждении порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской 
области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них», 

решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением главы адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 17.11.2011 № 1446 «Об 
утверждении Порядка разработки и 
утверждения плана организации и про-
ведения ярмарок на территории Верх-
несалдинского городского округа», в 
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связи с заявлением президента МОО 
«Межрегионального центра поддержки 
сельхозпроизводителей» Е.П. Попова от 
17.03.2021 № 069/04,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в План органи-

зации и проведения ярмарок на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа в 2021 году, утвержденный по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
07.12.2020 № 3013 «Об утверждении 
Плана организации и проведения ярма-

рок на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2021 году» (с изме-
нением, внесенным постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 25.01.2021 № 176):  

1) в столбце «Предельные сроки 
(период) проведения ярмарки, режим 
работы ярмарки» строки 14 слова 
«20.03.2021-21.03.2021 с 9-00 до 18-00 
часов» заменить словами «20.03.2021 
с 9-00 до 18-00 часов». 

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 с момента его подписания. 

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 22.03.2021 № 788
О внесении изменений в Со-
став комиссии по разработке 
схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории Верхнесал-
динского городского округа, 
утвержденный постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 08.09.2017 № 2559

В связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-

дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.  Внести изменения в Состав комис-

сии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
08.09.2017 № 2559 «О разработке схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Верхнесалдин-
ского городского округа на 2018-2022 
года»          (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 08.11.2017 № 3211, от 10.04.2019 № 

1252,  от 13.03.2020 № 736, от 03.06.2020 
№ 1370, от 14.08.2020 № 1954,  от 
14.10.2020 № 2467, от 05.02.2021 № 
339),  изложив его в новой редакции 
(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 с момента его подписания.  

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложение к постановлению администрации Верхнесал-
динского городского округа от___№____ «О внесении измене-
ний в Состав комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.09.2017 № 2559»
Состав комиссии по разработке схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории Верхнесалдинского городско-
го округа

НОСКОВ 
Константин Николаевич - глава Верхнесалдинского 

городского округа – председатель Комиссии;

МЕЛЕНТЬЕВА 
Гульнара Александровна -  ведущий специалист отдела 

по экономике администрации Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь комиссии.

Члены Комиссии: 
 БУГАЕВ 
 Георгий Антонович - начальник ОНД Верхнесалдин-

ского ГО, ГО Нижняя Салда, УНДиПР Главного управления 
МЧС России Свердловского области, капитан внутренней 

службы (по согласованию);

ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич - начальник Управления архитектуры,  

градостроительства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;

  ДУШИН 
 Андрей Борисович - заместитель главы администра-

ции по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту;

 
БАГИРОВ 
Владимир Ваганович  - старший государственный ин-

спектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД РФ «Верхнесал-
динский» (по согласованию);

КРОПОТОВА 
Татьяна Владимировна - начальник отдела по экономи-

ке администрации Верхнесалдинского городского округа;
 
МИХАЙЛОВ 
Алексей Петрович - начальник отдела по управлению 

имуществом Верхнесалдинского городского округа.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТВЕЧАЕТ 
НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 
ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ (К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА) 

Учитывая большое количе-
ство вопросов по единовре-
менным выплатам семьям, 
имеющим детей, которые 
поступают на единый номер 
колл-центра Отделения ПФР 
по Свердловской области, пу-
бликуем ответы на часто за-
даваемые вопросы. 

Кому положена выплата 10 тыс. 
рублей? 

Единовременная выплата предостав-
ляется гражданам РФ, проживающим 
на территории Российской Федерации, 
на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет 
исполнится не позднее 1 сентября 2021 
года. 

Также выплата предоставляется 
на инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет (если они продолжают 
обучение по основным общеобразова-
тельным программам) на основании 
сведений Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

 Могут ли опекуны получить 
выплату? 

Да, законные представители (усы-
новители, опекуны, попечители) могут 
получить выплату. 

Когда можно получить выплату? 
Выплата будет осуществлена еди-

норазово с 16 августа 2021 года по 31 
декабря 2021 года. При этом подать 
заявление можно вплоть до 1 ноября 
2021 года. 

Как получить выплату? 
Чтобы получить средства, достаточ-

но до 1 ноября 2021 года подать заяв-
ление на портале Госуслуг или лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда, 
предварительно записавшись. 

В случае обращения в клиентскую 
службу, помимо документов, удостове-
ряющих личность заявителя, предста-
вителя заявителя или опекуна, никаких 
дополнительных документов представ-
лять не нужно. 

Можно ли подать заявление в Пен-
сионный фонд не по месту прописки? 

Да, можно. Обратиться за выплатой 
можно: по месту жительства, пребыва-
ния, фактического проживания. Заяв-
ление может также подать законный 
представитель или представитель 

заявителя. 
 Можно ли подать заявление на 

выплату в МФЦ? 
Нет, заявление для назначения еди-

новременной выплаты можно подать 
только на сайте Госуслуг, если у зая-
вителя есть подтверждённая учетная 
запись, или лично в клиентской службе 
ПФР. Оформление этой выплаты в МФЦ 
не предусмотрено. 

До какого числа можно подать за-
явление на выплату? 

Заявления на выплату принимаются 
до 1 ноября 2021 года. 

В семье несколько детей, на ко-
торых можно получить выплату. 
Нужно писать заявление на каждо-
го ребёнка? 

Нет, если в семье двое и больше де-
тей, на которых полагается выплата, 
для получения на каждого из них еди-
новременной выплаты заполняется 
одно общее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае подавать не 
требуется. 

Что делать, если при заполнении 
заявления были указаны не все дети? 

Если вы не указали в заявлении всех 
детей, на которых положена выплата, 
то вам необходимо подать второе за-
явление с данными детей, которые не 
были указаны ранее. 

Если ребёнку исполняется 6 лет 
в сентябре, можно ли получить 

выплату? 
Только в том случае, если ребёнку 

исполнилось 6 лет 1 сентября. 
Ребёнку исполнилось 18 лет 3 

июля, я получу выплату? 
Да, получите. Выплата назначается 

на детей, которым 18 лет исполнилось 
не ранее 3 июля 2021 года.  

Может ли претендовать на выпла-
ту семья, у которой нет права на ма-
теринский капитал? 

Да, может. Право на единовременную 
выплату не связано с правом на мате-
ринский капитал. 

Может ли получить выплату рос-
сийская семья, живущая за преде-
лами РФ? 

К сожалению, нет. Выплата предо-
ставляется только семьям, постоянно 
проживающим в России и имеющим 
гражданство Российской Федерации. 
Если семья раньше жила в другой стра-
не, а затем вернулась в Россию, для 
получения единовременной выплаты 
понадобятся документы, подтвержда-
ющие проживание в РФ. 

Из каких средств идёт выплата? 
Единовременная выплата обеспечи-

вается из федерального бюджета в каче-
стве дополнительной меры поддержки. 

Может ли отец ребёнка подать за-
явление на выплату? 

Заявление на выплату может подать 
любой из родителей, указанных в сви-
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детельстве о рождении ребёнка. 
Как можно узнать, назначена вы-

плата или нет? 
При подаче заявления через портал 

Госуслуг уведомление о статусе его рас-
смотрения появится там же. 

Если же заявление было подано лич-
но в клиентской службе Пенсионного 
фонда России, в случае положительного 
решения средства будут перечислены в 
установленный законом срок без допол-
нительного уведомления заявителя. 
Узнать о принятом положительном ре-
шении можно и самостоятельно, позво-
нив по телефону в клиентскую службу 
ПФР, где было подано заявление. 

В случае отказа заявителю направят 
письмо с обоснованием такого решения 
в течение одного рабочего дня после 
дня принятия решения. 

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления? 

Помощь оказывается гражданам Рос-
сии. Если родители утратили граждан-
ство РФ, выплата не предоставляется. 

Поддержка оказывается гражданам 
России, проживающим на ее террито-
рии. Если российская семья живет за 
пределами страны, единовременная 
выплата не предоставляется. 

В заявлении необходимо указывать 
данные банковского счета заявителя, 
поскольку выплата не может осущест-
вляться на счет другого лица. Выпла-
та не осуществляется в следующих 
ситуациях:  

Лишение или ограничение заявителя 
родительских прав или прекращение 
опекунства в отношении ребенка. 

Смерть ребёнка, в связи с рождением 
которого возникло право на единовре-
менную выплату. 

Представление недостоверных 
сведений. 

Несоответствие требованиям, да-
ющим право на единовременную 
выплату. 

Единовременная выплата на ребён-
ка осуществлена другому родителю, 
(усыновителю, опекуну, попечителю). 

ПОМОЩЬ ДОЙДЁТ ДО АДРЕСАТА

Единовременная финансовая по-
мощь из местного бюджета.

В   соответствии   с постановлением   
администрации   Верхнесалдинского 
городского   округа   от   07.07.2021   №   
1741  выплачивается  единовременно 
финансовая помощь собственнику жи-
лого помещения, находящегося в грани-
цах зоны подтопления, в размере 10,0 
тыс. руб. на жилой дом.         

Выплаты из областного бюджета: 
в   соответствии   с   постановлением   
Правительства   Свердловской   области   
от 06.08.2014   №   688-ПП  зарегистри-
рованным   и   постоянно   или   преиму-
щественно проживающим   по   адресу   
жилого   помещения,   находящегося   в   
зоне   чрезвычайной ситуации, едино-
временно выплачивается: 

• материальная помощь в размере 
10,0 тыс. рублей на человека, но не бо-
лее чем 30,0 тыс. рублей на семью на   
основании   акта   обследования  ко-
миссии,   созданной     администрацией 
Верхнесалдинского городского округа 
в целях обследования и определения 
степени утраты и пригодности имуще-
ства первой необходимости. 

• финансовая помощь гражданам, 
чьё имущество первой необходимости 
частично или полностью утрачено (из 
расчёта за частично утраченное иму-
щество – 50,0 тыс. рублей на   человека,   
но   не   более   чем   150,0   тыс.   рублей   
на   семью;   за   полностью   утрачен-
ное имущество - 100,0 тыс. рублей на 
человека, но не более чем 300,0 тыс. 
рублей на семью) на   основании   акта   
обследования  комиссии,   созданной     
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа в целях обследо-
вания и определения степени утра-
ты и пригодности имущества первой 
необходимости.  

С подробными условиями оказа-
ния помощи, перечнем необходимых 
документов для выплаты можно озна-
комиться на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 

Единовременная материальная 
помощь  ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» и благотворительного фонда 
«Эмпатия»  выплачивается на основа-
нии личного заявления гражданина,   
акта   обследования  комиссии,   создан-
ной     администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа в целях опре-

деления степени утраты и пригодности 
имущества первой необходимости, рек-
визитов для перечисления денежных 
средств, иных документов, предусмо-
тренных для выплаты..  

По состоянию на 20.07.2021 в админи-
страцию Верхнесалдинского городского 
округа поступило 351 заявление: 176  
– по домам и 175 – по подтопленным 
участкам коллективных садов. Уже 
выплачено 1 млн. 220 тысяч рублей 
собственникам 122 жилых домов. 

Сообщаем, что  выплаты носят за-
явительный характер.  

По коллективным садам: необходимо 
чтобы граждане, все те, кто не обратил-
ся в администрацию с заявлением, но 
фактически утратил урожай, обрати-
лись с заявлением до 25 июля 2021 года 
в 301 кабинет администрации. При себе 
нужно иметь следующий документы: 
паспорт, выписка из банка о лицевом 
счёте, документ, подтверждающий 
право собственности на земельный 
участок, ИНН, СНИЛС.

 В случае одобрения заявления, 
каким образом можно получить 
средства? 

Доставка единовременной выплаты 
осуществляется только на банковский 
счет заявителя в соответствии с рекви-
зитами, указанными в заявлении. 

Куда можно обратиться, если 
остались вопросы по назначению 
выплаты? 

Если у вас остались вопросы по дан-
ной выплате, то вы можете обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
России или позвонить по номеру горя-
чей линии Отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-600-03-89. 

Управления ПФР (34345) 5 06 95 
Верхняя Салда, (34345) 3 15 30 Ниж-
няя Салда. 

 
Адреса управлений Пенсионного 

фонда РФ в городах и районах размеще-
ны на сайте ПФР в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб».

Салдинцы, пострадавшие в результате наводнения, имеют право на вы-
платы  материальной (финансовой) помощи из разных бюджетов. 
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ОТСЕЧЁННЫЕ ОТ СУШИ
Как добровольцы помогали сал-
динцам во время ЧС 
Десятки салдинских волонтёров 
в дни ЧС помогали эвакуировать 
жителей, оказавшихся в эпи-
центре затопления. Более сотни 
ребят, в течение 10-ти дней по-
могали ликвидировать послед-
ствия чрезвычайной ситуации. 
На текущей неделе волонтёры 
завершают свою работу. 

   Корреспонденты «Салдинской га-
зеты» встретились с руководителем 
волонтёрского Штаба Верхнесалдин-
ского городского округа, активистом 
«Салда – город возможностей» Ната-
льей Нигамедьяновой, чтобы узнать 
из первых уст как проходила эваку-
ация людей добровольцами, и кто 
помогал пострадавшим салдинцам в 
трудную минуту. 

– Наталья здравствуйте! Благодарю 
Вас за то, что смогли уделить время на-
шей газете в такие дни! Расскажите, как 
всё началось? Что происходило пятого 
и шестого июля, ведь именно эти дни 
выдались несказанно сложными для 
волонтёров движения «Салда – город 
возможностей». 

– В день затопления в 9:30 мне по-
звонил знакомый и сказал, что его 
отец в саду отсечён от суши и не мо-
жет выбраться оттуда. Признаться, я 
сначала не поверила, но всё же решила 
отправить тревожную весть по своим 
волонтёрским чатам, с просьбой чтобы 
ребята поехали со мной. Снарядились 
четыре человека Кирилл Шишин, Амир 
Маражапов, Данил Белов и я. Буквально 
в течение часа мы списались с внедо-
рожным братством и взяв моторные 
лодки, на двух автомобилях мы поехали 
в зону затопления. 

 – Стихия нанесла довольно большой 
ущерб. В некоторых районах были пол-
ностью подтоплены первые этажи до-
мов. Как Вы с ребятами в таких сложных 
условиях оказывали помощь? 

 – Мне хочется выразить огромную 
благодарность сотруднику полиции 
Леониду Майкову. Без Леонида мы так 
оперативно не справились бы с постав-
ленной задачей. Он перевозил нас на 
лодке, вместе с нами спасал людей, за-
ходил в каждый дом. Когда шло сильное 
течение мы эвакуировали девушку и 
передвигались в потоке воды благодаря 
Леониду, держась за него. 

С местными жителями, на лодках, 
мы эвакуировали людей в районе де-
вятой школы. Решения принимались 
оперативно, салдинцы включались в 
процесс, спасали не только себя, но и 
соседей, и вообще просто тех, кто ока-
зался в центре ЧС. Надо отдать им долж-
ное, ведь особенной паники мы среди 
них не наблюдали. Они не бросались в 
воду, не пытались плыть. Если бы это 
произошло, то обязательно были бы 
жертвы. 

– Именно местные жители направили 
вас в те дома, где благодаря слаженной 
волонтёрской работе люди не успели 
пострадать. 

 – Это действительно так, были эва-
куированы слабослышащие супруги, 
уснувшие в момент ЧС. После их эваку-
ации, мы приняли совместное решение 
заходить в каждый дом. Люди хвата-
лись за продукты, документы. Смотреть 
больно. Парализованного дедушку и 
его супругу мы увезли пятого июля в 
пять часов вечера, это была последняя, 
сложная эвакуация. 

На второй день мы совершили рейд 
в дома, которые пострадали от ЧС, про-
мониторили улицы: Зарека, Моральская 
и улицу Калинина. Выявили нуждае-
мость, а на третий день работали в За-
речном, этот район особенно постра-
дал. Помимо эвакуации людей, ребята 
волонтёры откачивали воду, пилили 
деревья, помогали разгребать завалы. 

 – На время ЧС, Социально-реабили-
тационный центр превратился в штаб? 
Это так? 

 – Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних по 
адресу Энгельса 97-3 стал благотво-
рительной площадкой. Нужно было раз-
местить, всё то, что было привлечено 
волонтёрами. Общероссийский народ-
ный фронт привёз нам 5 тонн воды и 
150 продуктовых наборов, активисты 
остались нам помогать, разгребать 
завалы в домах. Волонтёры «Молодой 
гвардии» доставили в центр две тонны 
вещей. В работу по оказанию помощи 
включились все наши сотрудники. 
Они координировали вопросы, посту-
пающие от жителей. Так же из центра 
волонтёры развозили вещи, воду, пище-
вые наборы и бытовую химию. Ребята 
работали по 15 часов в день. Выходили 
в 07:40, а домой возвращались в 21:00, 
а то и позднее, в 23:30. 

Студенты Нижнетагильского ме-

дицинского колледжа приехали и по-
могали нам два дня. Ребята из посёлка 
Свободный во главе с координатором 
посёлка Алиной Андреевой, которая 
объявила акцию и буквально в первые 
три дня они нам привезли продуктовые 
наборы, средства первой необходимо-
сти, одежду. 

Жители Верхней Салды не остались 
равнодушными к чужой беде и пополни-
ли число волонтеров. Хочется отметить 
добровольцев Елену Бредникову, Сергея 
Постникова, Амира Маражаповаа – они 
с утра, до глубокой ночи помогали. В 
процесс включились и дети из Детского 
дома, обычно им оказывалась помощь, а 
здесь ребята проявили ответственность 
и героизм. 

 – Ваша деятельность помогает жи-
телям вернуться к прежнему образу 
жизни. Какого это не растеряться в 
такой сложной, даже экстремальной 
ситуации? 

 – Мы наблюдали как в одночасье 
был разрушен быт, уют, отчасти мир 
многих из них. Клумбы, которые садово-
ды выращивали несколько лет, посевы, 
погибли красивые цветы. В некоторых 
местах завалы больше метра: доски, 
ветки, какие-то бутылки. Мы пластик 
в одну сторону, доски – в другую. Всего 
поучаствовало более 50-ти человек. 

Когда видишь, как люди начинают 
улыбаться, шутить, их эмоции – это, 
конечно дорогого стоит. Женщина, у ко-
торой дом стоял по крышу в воде плачет 
и говорит: «Ребята, спасибо большое, 
вы такое дело делаете!». И мы плачем 
вместе с ней. Слова губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева, 
были следующими: «Работа волонтёров 
Верхней Салды отмечена на высоком 
уровне, я Вас благодарю, за то, что вы 
делаете». После Евгений Владимирович 
подошёл и попросил написать имя и 
фамилию каждого, принимавшего уча-
стие в оказании помощи и ликвидации 
последствий ЧС. 

 Интервью вела Олеся САБИТОВА
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КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ – НОВЫЙ МАРШРУТ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

15 июля в парке Юрия Гага-
рина для девчонок и мальчи-
шек прошёл занимательный 
экоквест «Эхо из будущего», 
который был организован со-
трудниками  Центральной го-
родской библиотеки города 
Верхняя Салда. 

Желающих поучаствовать собралось 
достаточно. Ребятам пришло послание 
от потомков аж из 2521 года о надви-
гающейся экологической катастрофе. 
Только сплочённые и дружные могут 
остановить экологическое бедствие. 
Но для этого надо выполнить много 
заданий, а за каждое удачное реше-
ние получить кусочек заветной карты. 

Участникам игры пришлось не только 
включить логику, проявить сноровку и 
смекалку, но и побывать в роли развед-
чиков и шифровальщиков. 

– Стоит в поле дуб. На дубе 3 яблока. 
Ехал добрый молодец и сорвал одно. 
Сколько яблок осталось? 

И вот кто-то уже кричит: «Два». И тут 
же веселая компания играющих смеет-
ся: «Вы что! На дубе не растут яблоки. 
Ни одного!». 

Экологическая игра принесла не 
только массу положительных эмоций, 
участники конкурса получили памят-
ные подарки. 

– У Центральной городской библио-
теки  стало доброй традицией каждый 
четверг в парке Юрия Гагарина развора-

чивать  читальный зал под открытым 
небом «Книжный шатер». У нас есть уже 
свои завсегдатаи. Под  «своды»  читал-
ки приходят ребята с баскетбольной 
площадки. Возраст участников самый 
разный – от первоклашек и до отдыха-
ющих взрослых  Никто не уходит разо-
чарованным. Цель наших мероприятий 
– сделать салдинцев ближе друг к другу, 
сформировать новый круг общения, в 
котором объединенный интерес – кни-
га. Сегодня  в рамках этого проекта был 
развернут экологический квест. Одна 
из задач этой развивающей игры – при-
влечь внимание ребят к проблемам 
экологии. Выбрали квест? Это же игра 
–  самая  любимая познавательная дея-
тельность и форма отдыха от малышей 
до подростков,  – говорит  библиограф 
Елена Капкаева. 

Для неравнодушных специалистов 
книжного храма очень важно, чтобы в 
процесс  знакомства с миром книги вов-
лекались юные салдинцы, их родители, 
бабушки и дедушки. Оригинальность, 
новизна подачи идей в работе с книгой 
у увлеченных работников библиотеки 
всегда в приоритете. 

Напомним, что каждый четверг в 
16.00 в парке Юрия Гагарина читальный 
зал под открытым небом «Книжный 
шатер» ждёт детей и взрослых. А  новый 
маршрут в книжный мир уже готовится.

ВАЖНО!
Общее количество зафиксирован-

ных случаев коронавирусной инфекции 
100993; 94010 человека выздоровели и 
были выписаны из больниц; 4 119 жите-
лей Свердловской области скончались 
от коронавируса. По информации опера-
тивного штаба города Верхняя Салда на 
территории округа за всё время наблюде-
ния: зарегистрировано 565 случаев, 464 
человек выздоровели, 15 – умерло.

Сотрудниками Управления Роспотреб-
надзора по всем случаям проводятся эпи-
демиологические расследования. У всех 
выписанных повторные тесты показали 
отрицательный результат, они полностью 
здоровы. 

Телефон единой «горячей линии» по 
коронавирусу 112

НАВИГАТОР
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Оперативная сводка о воз-
никновении (угрозе возник-
новения) чрезвычайных си-
туаций, социально-значимых 
происшествиях и ликвида-
ции их последствий на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа.  

По данным ЕДДС, на 20.07.2021 года 
действует – 3 класс пожарной опасно-
сти. На территории Свердловской об-
ласти Постановлением Правительства 
Свердловской области № 253-ПП от 29 
апреля 2020 года введён особый про-
тивопожарный режим. На территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га постановлением администрации № 
1306 от 14.05.2021 года так же введён 
особый противопожарный режим.  

Происшествие на водных объектах: 
– 20.06.2021 г. в 17:33 на систему 112 

по т. 9011493960 поступило сообще-
ние от Семенова Ю. П. проживающего 
п. Салка, который ходил с Толстяко-
вым С. Д. 1970 г/р на рыбалку на озеро 
Березовое, в районе цеха № 21 (ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»), кото-
рый после 11:00 перестал выходить на 
связь.  Сразу были организованы поиски 
потерявшегося. 

В ходе поисковых мероприятий в 
10:00 21.06.2021 г. на озере Берёзовое, 
сотрудниками полиции было обнару-
жено тело утонувшего гр. Толстякова 
Сергея Дмитриевича 17.08.1970 г.р. 

 Происшествий в лесных массивах 
не зарегистрировано. Пожары, за про-
шедшие сутки не зарегистрированы.  

С начала года произошло 82 техно-
генных пожара: в результате пожаров 
погиб один человек. За 2020 год зареги-
стрировано 109 техногенных пожаров: 
в результате пожаров пострадало 5 че-
ловек, погибло 4 человека.  

На 20.07.2021 ДТП не зарегистриро-
вано. С начала года: в результате ДТП 
пострадало 19 человек, погиб один че-
ловек. За 2020 год зарегистрировано 
395 ДТП: пострадало 22 человека, по-
гибло 5 человек. 

На контроле ЕДДС находятся 
события:  

•  20.07.2021 г. по состоянию на 08:00. 
Всего зарегистрированы 572 случая 
заражения, из них 464 - выздоровело. 
Проведено 32933 исследований. Под 
медицинским наблюдением находит-
ся 645 человек. Госпитализированы: 
45 человек – в больницах, 70 - человек 
находится на дому. Умерли 15. 

• С 10.00 05.07.2021 года, введён ре-
жим Чрезвычайной Ситуации, поста-
новление администрации Верхнесал-
динского ГО от 05.07.2021 г. № 1722. 

• На 14:30 07.07.2021 вода из подто-
пленных домов и придомовых терри-
торий ушла. Жилых домов, попавших 
в границу зоны подтопления: 173, с на-
селением 309 человек из них 80 детей, 
и 296 садовых участков. Волонтёрами 
роздано 359 пакетов с продовольствен-
ным питанием, 477 пятилитровых бу-
тылок с водой. 

• На 12.00 20.07.2021 г. ЕДДС принято 
202 заявки на оказание помощи насе-
лению. Проведена откачка воды в 94 
домах, просушка в 137 домах, проведена 
очистка территорий в 93 домах, выве-

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 20.07.2021 ГОДА 

зено 114,400т. мусора.  
• 05.07.2020 г. в 08:36 оперативному 

дежурному ЕДДС Верхнесалдинского ГО 
от жителей деревни Бобровка поступи-
ла информация, в связи с проливными 
дождями размыло дорогу в деревню на 
4 километра дороги в сторону посёлка 
Зелёная. 07.07.2021 г. Размыло дорогу в 
деревню Балакино. Требуются восста-
новительные работы. 07.07.2021 г. На 
выезде из деревни Нелоба в сторону 
фермы размыло мост, нужна техника. 
12.07.2021 г.  обратилась Сиразетдинова 
В.А. п. Тагильский ул. Лесорубов 8. за-
сорилась ливневая труба, вода бежит 
к дому.  

• Получено экстренное предупре-
ждение № 1636. По сообщению ФГБУ 
«Уральское УГМС» 19-20 июля местами 
в Свердловской области сохраняется 
высокая пожарная опасность, местами 
на севере области ожидается чрезвы-
чайная пожарная опасность 4 и 5 класс 
горимости леса по региональной шкале. 

Аварийных отключений на системах 
тепло-водоснабжения: нет.

НА КОНТРОЛЕ ЕДДС




