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Социальная работа, духовное воспитание 
детей, трезвый образ жизни – в приоритете
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УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Вновь обращаюсь к вам! В Сверд-
ловской области растёт количе-
ство заболевших коронавирусом. 
Мы вместе с вами обязаны соблю-
дать рекомендации Роспотребнад-
зора и обезопасить жителей город-
ского округа.

Настоятельно рекомендую неукоснительно 
соблюдать все мероприятия, которые направ-
лены на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции.  

Это: соблюдение социальной дистанции, ма-
сочный и перчаточный режим, дезинфекцион-
ные мероприятия. При входе в объект посетите-
ля, обеспечить ему возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей (в том числе с помощью уста-
новленных дозаторов), или дезинфицирующи-
ми салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры.  

При обнаружении на территории объекта 
посетителя, не использующего средства инди-
видуальной защиты, персонал должен осуще-
ствить его информирование о необходимости 
соблюдения обязательных требований и об 
ответственности за нарушение такого режима. 
В случае несогласия посетителя исполнять та-
кие требования, представитель организации, 
не вступая в конфликт с нарушителем, вправе 
отказать посетителю в обслуживании, вызвать 
представителей органов внутренних дел для 
пресечения нарушения.

Берегите себя и своих близких!  
Соблюдайте все меры 

предосторожности! 

Глава Верхнесалдинского городского округа 
К.Н. Носков

Продолжение на стр. 2

С МЕДАЛЯМИ И  НА 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 100!

Салдинские школьники показали хорошие резуль-
таты на ЕГЭ. Средний балл выпускников верхнесал-
динских школ (по многим предметам) стал выше 
всероссийского. Нынешние итоги государственной 
аттестации (ГИА) – очередное подтверждение  высо-
кого качества  образования  в нашем городе.
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16 Кому положена компенсация за 
утраченный урожай

Единый государственный экзамен в Свердловской области сдавало 
около 20 тысяч выпускников. В Верхней Салде школы города выпу-
стили 210 одиннадцатиклассников. 184 ученика области набрали 
на экзамене наивысшую оценку – 100 баллов, из них 12 человек 100 
баллов набрали по двум предметам. Стобалльными результатами 
порадовали и верхнесалдинские выпускники. Учащиеся школы № 
2 Сергей Андрейчиков и Денис Луканин набрали 100 баллов по ин-
форматике. Географию, которую выбрал Андрей Злыгостев (школа 
№ 6), выпускники обходят стороной, да и средний всероссийский 
балл у сдающих всегда достаточно низкий (59,1). Андрей Злыгостев 
с максимальной точностью решил здесь каверзные задания. Сто 
баллов у него в багаже, а это хорошее подспорье при поступлении 

На фото: Софья Полудина (школа №6) и Сергей Андрейчиков (школа №2)
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в вуз. Конечно, набрать по географии 
сто баллов и в российском масштабе 
случай особенный, поэтому мы поин-
тересовались у Андрея о методах его 
подготовки: 

–  Чтобы набрать 100 баллов по этому 
предмету, я смотрел множество видео 
по географии, читал дополнительную 
литературу, заглядывал в различные 
сборники и учебники. Необходимо хотя 
бы немного разбираться в картах, тогда 
добрая половина экзамена будет ре-
шена. Вот экзамен по химии, который 
я тоже сдавал, был сложнее других, – 
искренне поделился Андрей.  

14 выпускников верхнесалдинских 
школ в этом году получили медали «За 
особые успехи в учении». Среди образо-
вательных учреждений нашего города, 
выпускающих наибольшее количество 

медалистов, школа № 6 – 6 медалистов 
(Мария Глебова, Софья Полудина, Ека-
терина Константинова, Варвара Усова, 
Мария Кузнецова, Елизавета Галеева), 
школа № 14 – 4 медалиста (Анастасия 
и Анна Кочневы, Дарья Деньщик, Веро-
ника Альденейкина), школа № 2 – 3 ме-
далиста (Игорь Клековкин, Анастасия 
Зеланд София Степанова), из школа № 1 
с медалью вышла Елизавета Троицкая.  

Побеседовав с медалистами и вы-
пускниками школ о будущей профессии, 
узнали, что приоритетные специаль-
ности и вузы связаны с  IT-технологи-
ями. Сохраняется интерес к экономике 
и менеджменту, иностранным языкам. 
По традиции наши медалисты подго-
товили заявления сразу в несколько 
российских вузов. География вузов 
самая разная: Москва, Екатеринбург, 

Калининград, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Тагил…  

Мы радуемся за успехи наших вы-
пускников, а если узнать ребят побли-
же, то у них есть характерная законо-
мерность – «пятерочники» обязательно  
получали ещё какое-то дополнительное 
образование. Софья Полудина училась 
на хореографическом отделении в ДШИ, 
увлечена волейболом. Сергей Андрей-
чиков – программированием. Секрет 
успеха – их хобби и интересы помогают 
становиться более организованными.  

Но всё-таки главный алгоритм от-
личной учёбы: «Работать в системе, 
заниматься каждый день!», – считают 
медалисты Игорь Клековкин и Екате-
рина Константинова. 

Светлана САВЕЛЬЕВА

КАК, КОГО И КОГДА МЫ ВЫБИРАЕМ?
19 сентября, в Единый день голосования, салдинцам предстоит избрать депутатов двух уров-
ней законодательной власти: Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и Законодательного Собрания Свердловской области.  
О том, как будет проходить голосование, рассказал председатель территориальной избира-
тельной комиссии Юрий Поплаухин.

Голосование будет проходить в те-
чение трех дней – 17, 18 и 19 сентября, 
участковые комиссии будут работать с 
8.00 до 20.00. Каждый избиратель, голо-
сующий по месту жительства, получит 
четыре бюллетеня: два – по выборам 
депутатов Государственной Думы, два 
– Законодательного Собрания. Все из-
биратели и другие участники процесса 
будут в полной мере обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты: 

– В настоящее время Избирательная 
комиссия Свердловской области приоб-
ретает средства индивидуальной защи-
ты для всех участников избирательного 
процесса, в конце августа они поступят 
в Верхнесалдинскую территориальную 
избирательную комиссию и будут рас-
пределены по избирательным участ-
кам нашего округа, – проинформирвал 
Юрий Поплаухин. 

Процедура голосования остается не-
изменной не первый год. Избиратель, 
отсутствующий в день голосования 
по месту жительства, сможет прого-
лосовать по месту своего фактического 
нахождения. Но для этого нужно забла-
говременно подать соответствующее 
заявление. Его можно оформить в пун-
кте приема заявлений любой террито-
риальной избирательной комиссии, а 
также в любом офисе МФЦ или через 

портал «Госуслуги» начиная со 2 авгу-
ста по 13 сентября в рабочие дни с 16.00 
до 20.00 часов, в выходные с 10.00 до 
14.00.  После подачи заявления изби-
ратель включается в список голосую-
щих того участка, который он указал 
в заявлении.  

Подготовка к выборам идёт полным 
ходом. Проведена ревизия помещений 
участковых комиссий на предмет их 
готовности ко дню голосования: специ-
алисты проверили состояние помеще-
ний, их доступность для избирателей, 
возможность соблюдения санитар-
но-эпидемиологических мер, наличие 
необходимого оборудования, в том 

числе обеспечивающего антитеррори-
стическую защищенность. Кроме того, 
проводится мониторинг специальных 
мест для размещения агитационных 
материалов кандидатов и помещений, 
пригодных для встреч с избирателями. 

Верхняя Салда входит в состав Серов-
ского одномандатного избирательного 
округа № 174 на выборах Государствен-
ной Думы и в состав Дзержинского од-
номандатного избирательного округа 
№ 19 на выборах Законодательного 
Собрания. В настоящее время канди-
даты проходят процедуру регистрации: 
подают документы в окружные изби-
рательные комиссии для регистрации.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 26 июля 2021 года глава Верх-
несалдинского городского 
округа Константин Носков 
провёл плановое оперативное 
совещание с руководителями 
поселений, городских управ-
лений, служб и муниципаль-
ных предприятий. 

В начале встречи Константин Нико-
лаевич оповестил о продолжении кон-
троля последствий ЧС, доложив, что на 
26 июля 2021 года затопленных поме-
щений не осталось, сушка помещений 
осуществляется сотрудниками МЧС.  

В соответствии с постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 07.07.2021 началась 
выплата единовременной финансовой 
помощи собственникам жилых помеще-
ний, находящихся в зоне подтопления. 
Параллельно ведётся оценка помеще-
ний в целях выявления их целостности. 
По результатам работы будут даны ре-
комендации. Выплата предусмотрена 
только для собственников жилых по-
мещений, сады сюда не входят, однако 
потеря урожая будет компенсироваться 
за счёт областного бюджета. Параллель-
но производится восстановление дорог, 
подвергшихся разрушению в ходе ЧС.  

В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за минувшую неделю зареги-
стрирован один пожар в 66 кв.м., горело 
неэксплуатируемое здание по улице Со-
сновая 2А, без пострадавших, причина 
пожара устанавливается.  Произошло 10 
ДТП, также без пострадавших. На номер 
«112» поступило 532 обращения. Про-
должается приём заявок на просушку 
подтопленных жилых домов, а также 
на вывоз мусора. 27.07.2021 поступило 
14 заявок.   

Руководитель АО «Верхнесалдинские 
электрические сети» доложил, что тех-
нологические нарушения за прошедшую 
неделю отсутствовали. Все силы броше-
ны на запуск подстанции Центральная.  

Руководитель Управления соцполи-
тики рассказал о том, что пострадавшим 
во время ЧС выдано 100 продуктовых 
наборов, 50 наборов поступило вновь.  

Продолжается работа по заключению 
государственного контракта. На сегод-
няшний день заключено 13 контрактов. 
На прошлой неделе вышло постановле-
ние Правительства № 427 от 16 июля. До-
полнительно к социальному контракту, 

появился ещё один вид помощи, а именно 
– заключение контракта на ведение лич-
ного подсобного хозяйства, где плани-
руется выделение суммы в размере 100 
000 рублей. Однако сохраняются опре-
делённые ограничения – семья долж-
на быть малообеспеченная, в наличии 
должно быть не более одного жилого 
помещения, для многодетной семьи – 
два. Также на семье должна числиться 
одна транспортная единица не старше 5 
лет, многодетным семьям разрешается 
иметь два транспортных средства.  

Руководитель территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав сообщил, что полторы 
недели назад состоялось расширенное 
заседание областной комиссии по делам 
несовершеннолетних, на которой при-
сутствовал Заместитель председателя 
комиссии  Юрий Николаевич Зеленов, 
Заместитель Министра образования и 
молодёжной политики Свердловской 
области. Расширенное заседание было 
посвящено анализу проверки качества 
межведомственного взаимодействия 
всех субъектов профилактики. Заслуши-
вались три аппарата. Верхняя и Нижняя 
Салда по мнению выступающих и руко-
водителей были оценены положительно. 

И.о. главного врача ЦГБ проинфор-
мировал, что около 12 000 доз вакцин 
против COVID-19 выдано на Свердлов-
скую область. 300 доз Верхнесалдинский 
городской округ получит 30.07.2021.   

Руководитель Управления образова-
ния сообщил, что в настоящий момент 
на карантин выведены четыре группы 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Продолжается оздоровительная 
кампания, благополучно вернулись с 
черноморского побережья 50 мальчишек 
и девчонок, отдыхавших в санатории 
«Жемчужина». В оздоровительном ла-
гере «Лесная сказка» началась третья 
смена.  

Также завершилась итоговая атте-
стация. В Верхнесалдинском городском 
округе 14 медалистов и три стобальни-
ка, география – Андрей Злыгостев, из 
школы № 6 и по информатике Денис 
Лукашин и Андрейчиков Сергей. Ру-
ководитель управления образования 
подчеркнул, что впервые у ребят такой 
отличный результат. Отчасти это свя-
зано с поддержкой благотворительного 
фонда «Эмпатия», который на протяже-
нии учебного года всячески поддержи-
вает учителей. 

Глава управления посёлка Басьянов-
ский рассказал о том, что на 27.07.2021 
50 жителей посёлка Басьяновский и 
Песчаный вакцинированы  против 
COVID-19. В посёлок песчаный заказан 
автобус для доставки желающих к месту 
вакцинации.  

Также 30 июля в районе деревни Мор-
шинино стартует Православный Слёт 
Трезвости и Здоровья «Сретение-2021», 
который завершится 4 августа 2021 года.  

Программа слёта включает в себя 
отдых, обучение, интересные и позна-
вательные лекции, игры, богослужения, 
музыкальные мероприятия, спортивные 
состязания, творческие мастер-классы. 
Гостями слёта станут Епископ Нижне-
тагильский и Невьянский Феодосий, 
который возглавит Божественную 
Литургию с обетом трезвости, игумен 
Пётр Мажетов, настоятель мужского мо-
настыря Свято-Косьминская пустынь 
(Верхотурский р-н), Вячеслав Павлович 
Бальцевич, председатель СРОО «Общее 
дело», уполномоченный по развитию 
деятельности организации в Уральском 
Федеральном округе, член Совета Отцов 
при Уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребёнка, член Общественного 
совета при ГУФСИН России по Свердлов-
ской области. 

Мероприятие пройдёт с выполнением 
всех санитарных норм.  

Верхнесалдинский Центр занятости 
отчитался, что на сегодняшний день в 
статусе официально зарегистрирован-
ных безработных в Верхнесалдинском 
городском округе – 358 человек, уровень 
регистрируемой безработицы – 1/67. Ко-
личество вакансий – 865 из которых 96 
вакансий для несовершеннолетних ре-
бят. 0,53 напряжённость на рынке труда.   

Председатель Верхнесалдинской 
РТИК доложил о начале информирова-
ния в СМИ  жителей Верхнесалдинско-
го городского округа о предстоящих в 
2021 году выборах. В настоящее время 
закончилась процедура выдвижения. 
На выборы депутатов Государственной 
Думы выдвинулись кандидаты от 15 
партий, на выборы в Законодательное 
собрание Свердловской области кан-
дидаты от 11 партий. Со 2 августа начи-
нает работать пункт приёма заявлений 
голосований по месту нахождения. Если 
в дни выборов 17, 18 и 19, кто-то уезжает 
в отпуск, он может написать заявление в 
администрации, в МФЦ или на портале 
Госуслуги.
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ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КОНСТАНТИН НОСКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С 

ЕПИСКОПОМ НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ И НЕВЬЯНСКИМ ФЕОДОСИЕМ
Главными темами совещания стали вопросы реализации совместных проектов, проведения 
ежегодного «Международного Слёта Трезвости и Здоровья», а также вопросы, касающиеся 
пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и алкоголизма.

– Данной подписью мы заверили и 
продлили соглашение о сотрудниче-
стве между администрацией города 
Верхняя Салда и Нижнетагильской 
Епархией, которое осуществляется на 
протяжении десятков лет. Соглашения 
необходимы для того, чтобы скоорди-
нировать наши совместные действия по 
работе с жителями Верхнесалдинского 
городского округа. Например, совсем 
скоро состоится одно из интересных 
мероприятий – Православный Слёт 
Трезвости и Здоровья «Сретение-2021», 
который пройдёт с 30 июля по 4 августа 
2021 года в районе деревни Моршинино 
Верхнесалдинского района, и это тоже 
одна из тем нашей встречи, – отметил 
глава Верхнесалдинского городского 
округа Константин Носков. 

Сотрудничество между Нижнета-
гильской Епархией и администрацией 
Верхнесалдинского городского округа 
имеет много составляющих. Это и соци-
альная работа, и духовное воспитание 
детей, утверждение трезвости, разви-
тие Храмов, приходов на территории 
округа. Совсем недавно небольшой При-
ход был построен в деревне Моршинино, 
где и проходит Слёт. Этот уютный Храм 
смело можно назвать народным, потому 
что его строительство было реализова-
но по инициативе Благотворительного 
фонда «Сретение» на добровольные по-
жертвования горожан. Впоследствии 

Храм бережно возводился руками жи-
телей округа. 

– Именно поэтому было принято ре-
шение проводить Слёт Трезвости на 
территории деревни Моршинино. Орга-
низаторами выступают Нижнетагиль-
ская епархия РПЦ и Благотворительный 
фонд «Сретение». Мероприятия под-
готовлены в соответствии с Концеп-
цией Русской Православной Церкви по 
поддержанию трезвого образа жизни, 
профилактике алкоголизма, государ-
ственной программой патриотического 
воспитания, развития физической куль-
туры, спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области, – рассказал 
один из организаторов мероприятия, 
глава посёлка Басьяновский Сергей 
Хорольский. 

Шестидневная программа слёта 
включает в себя отдых, обучение, ин-
тересные и познавательные лекции, 
игры, богослужения, музыкальные ме-
роприятия, спортивные состязания, 
творческие мастер-классы. 

– Возможность провести данное 
мероприятие появилась благодаря 
тому, что оно проводится на природе. 
Сегодня, из-за непростой эпидемиоло-
гической ситуации, почти 90% встреч и 
праздников проходят в онлайн режиме. 
А здесь как раз будет присутствовать 
формат живого общения людей, фор-
мат, который нельзя заменить онлайн 

технологиями, – подчеркнул епископ 
Феодосий. 

В конференции приняли участие Ие-
рей Василий Рекун, секретарь епархи-
ального упражнения Нижнетагильской 
епархии. Протоиерей Александр Моро-
зюк, настоятель храма в честь святого 
апостола Иоанна Богослова г. Верхняя 
Салда. Георгий Дьячков, руководитель 
отдела по утверждению трезвости и 
профилактике зависимостей Нижне-
тагильской епархии. 

Георгий рассказал корреспонден-
там «Салдинской газеты» как органи-
зована работа в Русской Православной 
Церкви по противодействию пагубным 
зависимостям, об основных методиках 
и способах организации трезвенной 
работы, о взаимодействии с властями, 
с органами здравоохранения, с наукой, 
а также о действующем в Свердловской 
области много лет «Попечительстве о 
народной трезвости». 

Олеся САБИТОВА 
________________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПОМОЩИ 

АЛКО И НАРКОЗАВИСИМЫМ: 
+7 (968) 712-30-30 
Координационный центр по проти-

водействию наркомании: 
+7(499) 704-61-69, адрес сайта – 

https://www.protivnarko.ru/
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.05.2021 № 342
О внесении  изменений в 
Устав Верхнесалдинского 
городского округа

В целях приведения закрепленных 
в Уставе Верхнесалдинского городско-
го округа положений в соответствие с 
действующим законодательством, в 
соответствии с Федеральными зако-
нами от  06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5, статьей 
5.2 Федерального закона от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», статьями 4 и 5 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 года № 114-
ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», Решением Думы 
городского округа от 30 января 2013 
года № 107 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского окру-
га», руководствуясь пунктом 1 части 
2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнесалдинского 

городского округа, принятый решением 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15 июня 2005 года № 28 

«О принятии Устава Верхнесалдин-
ского городского округа» (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы 
городского округа от 27 октября 2006 
года № 82, от 14 ноября 2007 года № 
80, от 08 сентября 2008 года № 75, от 
25 февраля 

2009 года № 123, от 20 мая 2009 года 
№ 154, от 23 сентября 2009 года № 196, 

от 24 февраля 2010 года № 272, от 27 
октября 2010 года № 377, от 08 декабря 

2010 года № 395, от 28 апреля 2011 
года № 450, от 24 августа 2011 года № 
522, 

от 25 января 2012 года № 586, от 31 
мая 2012 года № 35, от 21 ноября 2012 
года №78, от 05 июня 2013 года № 124, 
от 05 февраля 2014 года № 183, от 09 
апреля 2014 года № 209, от 13 августа 
2014 года № 243, от 13 августа 2014 года 
№ 244, 

от 10 декабря 2014 года № 284, от 10 
декабря 2014 года № 285, от 08 апреля 

2015 года № 317, от 08 апреля 2015 
года № 318, от 21 сентября 2015 года № 
360, от 21 сентября 2015 года № 361, от 

18 ноября 2015 года № 391, от 20 апреля 
2016 года № 435, 21 сентября 2016 

года № 476, от 10 мая 2017 года № 519, 
от 16 августа 2017 года № 548, от 20 

декабря 2017 года № 43, от 17 апреля 
2018 года № 78, от 27 августа 2018 

года № 104, от 27.11.2018 № 133, от 
28.05.2019 № 192, от 18 февраля 2020 
года № 258, от 30 сентября 2020 № 
297, от 18.02.2021 N 329), следующие 
изменения: 

1) дополнить часть 3 статьи 23 пун-
ктами 27, 28 в следующей редакции:

«27) участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, органи-
зуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Свердловской 
области;

28) осуществление иных полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения по участию в профилакти-
ке терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.»;

2) дополнить часть 10 статьи 28 пун-
ктами 26, 27 в следующей редакции:

«26) участвует в мероприятиях по 
профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, органи-
зуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Свердловской 
области;

27) направляет предложения по во-
просам участия в профилактике тер-
роризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявле-
ний в органы исполнительной власти 
Свердловской области.»;

3) дополнить часть 1 статьи 31 пун-
ктами 65-69 в следующей редакции:

«65) разработка и реализация муни-
ципальных программ в области профи-
лактики терроризма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

66) организация и проведение в 
Верхнесалдинском городском округе 
информационно-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасно-
сти, а также по формированию у граж-
дан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения ин-
формационных материалов, печатной 

продукции, проведения разъяснитель-
ной работы и иных мероприятий;

67) участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, органи-
зуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Свердловской 
области;

68) обеспечение выполнения тре-
бований к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского городского 
округа;

69) направление в органы исполни-
тельной власти Свердловской области 
предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.».

2. Признать утратившим силу ре-
шение Думы городского округа от 23 
октября 2018 года № 129 «Об участии 
органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа 
в решении вопросов, касающихся про-
филактики проявлений терроризма, 
а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений».

3. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Глав-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области. 

4. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведения го-
сударственной регистрации. 

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

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

Председатель Думы  городского 
округа И.Г. Гуреев

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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Перечень избирательных участков, участков референдума и их границ на территории Верх-
несалдинского городского округа

№ 
п/п

№ избирательного 
участка

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования 

Границы избирательного участка

1 2 3 4

280 Свердловская обл.,г. Верхняя Салда, ул. Труда, дом 1, МАУК «Центр 
культуры, досуга и кино» (Городской Дом культуры)      

г. Верхняя Салда, улицы: Совхозная; Труда; Южная; Урицкого 200-235; 
Садоводческое товарищество коллективный сад  № 7   

281 Свердловская обл.,  г. Верхняя Салда, ул. Ленина, дом 31, МБУ « 
Информационно-методический центр»            

г. Верхняя Салда, улицы: 25 Октября 82-92 (четные), 93-198;Калинина  
77-122; Карла Либкнехта 91-103 (нечетные), 104-170; Кирова 63-109 
(нечетные), 110-158; Красноармейская 58-80 (четные), 81-203; Парижской 
Коммуны 80-84 (четные), 85-163; Рабочей Молодежи 57-209 (нечетные), 88-
192 (четные); Урицкого 79-91 (нечетные), 92-198;
переулки: Северский, Совхозный, Питомника, Урицкого

282 Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Строителей, дом 1, МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» (клуб «Чайка»)  

г. Верхняя Салда, улицы: Металлургов 22-50 (четные), 53а, 55, 55а, 
59-68; Народная Стройка 1-11; Сталеваров 34; Строителей 2-21

283 Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Народная Стройка, дом 1А, МБОШИ 
«Общеобразовательная школа – интернат среднего (полного) общего 
образования № 17 «Юные спасатели МЧС»          

г. Верхняя Салда, улицы: III Интернационала 1, 2, 4, 6-26; Базарная 1-20; 
Военных строителей; Вокзальная 9-39, 41, 43;  Изобретателей 10-66; 
Комсомольская 1-6;  Металлургов 1-21, 23-53 (нечетные); Народного Фронта 
11-88; Некрасова 11-56; Новая; Орджоникидзе 28, 31, 41-45, 47, 49-130;  
Сталеваров 1-33, 35-38, 38а; Уральских Рабочих 12-63; Чкалова 44-132

284 Свердловская обл., г. Верхняя Салда,  ул. Рабочей Молодежи, дом 1, 
Филиал УрФУ в г. Верхняя Салда         

г. Верхняя Салда, улицы: 1 Мая 1-12, 13-39 (нечетные); 25 Октября 19-80, 
81-91 (нечетные); III Интернационала 27-56; 58-64 (четные); Базарная 
20-55; Карла Либкнехта 1, 1а, 1б; 11, 17, 19, 21-90, 92-102 (четные);  Карла 
Маркса 1-5а, 14, 18, 20; Калинина 11-50, 52-76 (четные); Кирова 11-61; 
62-108 (четные); Комсомольская 6-69; Красноармейская  21-57, 59-79 
(нечетные);  Ленина 18, 34, 36, 42, 44, 64; Орджоникидзе 22-28, 30, 32-39, 46, 
48;       Парижской Коммуны 8-78, 79-83 (нечетные); Пролетарская 1; Рабочей 
Молодежи 3, 7-55, 56-86 (четные);  Туристов 24, 26а, 32-36; Урицкого 1-77; 
78-90 (четные); Чкалова 26-43; Энгельса 34-а; переулок Рабочей Молодежи

285 Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, дом 18, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им.А.С. Пушкина»        

г. Верхняя Салда, улицы: III Интернационала 3, 5;Вокзальная 3-8; 
Евстигнеева 9-32, 32а; Железнодорожная; Изобретателей 1-9; Коминтерна; 
Красноармейская 2-20; Крупская 1а, 1-31; Народного Фронта 1-10; 
Некрасова 1-12; Орджоникидзе 1-22; Привокзальная 1-16; Рабочей 
Молодежи 2, 5, 6; Туристов 1-20; Уральских Рабочих 2-11; Чкалова 1-25; 
Энгельса 2-24, 26, 28, 30

286 Свердловская обл., г. Верхняя Салда,  ул. Энгельса, дом 32, 
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ДК им. Агаркова)    

г. Верхняя Салда, улицы: 
Калинина 1, 3;
Кирова 2, 2а, 3, 4;   
Ленина 6, 8, 10;  
Пролетарская 2, 2а, 2б;         
Энгельса 36, 36а 

287 Свердловская обл.,  г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом 32, 
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ДК им. Агаркова)    

г. Верхняя Салда, улицы: 
25 Октября 1-11;
Карла Либкнехта 2, 4, 6, 8, 12;
Северная; 
Энгельса 25, 27, 29;
поселок: Северный

288 Свердловская обл., г. Верхняя Салда,  ул. Ленина, дом 16, 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»

г. Верхняя Салда, улицы: 
Карла Маркса 7, 9; 11, 13, 25, 27, 26-52 (четные);
Карла Либкнехта 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20; 
Калинина 5;  
Ленина 12, 14

289 Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, дом 12,
МБУК «Центральная библиотечная система»  (детская библиотека)    

г. Верхняя Салда, улицы: 1 Мая 14-40 (четные), 41-143; III Интернационала 
57-65 (нечетные), 66-213; Береговая 16-73;
Карла Маркса 54-134 (четные), 57, 151, 153;  Ленина 13, 16, 15-31 
(нечетные); Моральская; Уральских Добровольцев; Розы Люксембург1-37 
(нечетные); Свердлова 1-22, 23-29 (нечетные); переулок: Нагорный; 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 11»   

290 Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 79, 
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени 
А.А. Евстигнеева»      

г. Верхняя Салда, улицы: Береговая 1-15; Карла Маркса 65/1, 65/2, 69, 69/1, 
69/2, 71/1, 71/2, 75, 77/2; Пролетарская 66-113; Советская; Энгельса 58/1, 
60/1, 60/2, 60/3, 62/1, 62/2;  Энгельса частные дома 72, 74, 76а, 78, 82, 84 
переулок: Советский;

291 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Фрунзе, 23,
МБОШИ «Общеобразовательная школа – интернат среднего (полного) 
общего образования № 9 «Мыс доброй Надежды»         

г. Верхняя Салда, улицы: Кооперативная; Котовского; Набережная; 
Пионеров; Розы Люксембург 146-226; Свердлова 110-196 (четные), 173-
185а (нечетные); Фрунзе; Чапаева; Щорса; Садоводческое некоммерческое 
товарищество коллективного сада № 4; Садоводческое товарищество № 
5; Садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 9; 
Садоводческое товарищество коллективного сада № 13

292 Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Лесная, 1А, Спортивно-
оздоровительный комплекс «Мельничная» 

г. Верхняя Салда, улицы: Ветеринарная; Володарского; Космонавтов; 
Лесная; Луначарского; Мельничная;  Максима Горького; Пушкина; Розы 
Люксембург 14-38 (четные), 39-145; Свердлова 24-108 (четные), 31-171 
(нечетные); Микрорайон Мельничный; Микрорайон  Юго-восточный;        
переулки:  Ветеринарный; Володарского; Заречный; Зеленый; Кирпичный; 
Нелобский; Садоводческое некоммерческое товарищество № 23 
«Мельничное»       
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293 Свердловская обл.,
 г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,40,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»     

г. Верхняя Салда, улицы: 
Карла Маркса 15-23 (нечетные), 29,31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51;
Ленина 3, 5, 7

294 Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 47,
МБОУ ДО Верхнесалдинская детская школа искусств

г. Верхняя Салда, улицы: Воронова 1, 3, 5; Молодежный пос. 68, 69, 70, 71, 
72, 75, 76, 89, 89а; Парковая 2, 2/1; Сабурова; Энгельса 59, 61, 63, 69, 73, 77

295 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда,
 ул. Сабурова, 11,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

г. Верхняя Салда, улицы: 
Восточная 1-22, 30;       
Молодежный пос. 94-106

296 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, дом 87/2,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Верхняя Салда, улицы: 
Воронова 9, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 19;
Спортивная 1-11 (нечетные), 11/1

297 Свердловская обл.,
 г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, дом 11,
МБОУ ДО «Центр детского творчества»    

г. Верхняя Салда, улицы: 
Воронова  2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2

298 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, дом 87/2,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»             

г. Верхняя Салда, улицы: 
Энгельса 62, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 
83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2

299 Свердловская обл.,
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, дом 87/1,
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб «Дружба»)      

г. Верхняя Салда, улицы: 
Карла Маркса 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87;
Энгельса 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 72, 76/1;
Садоводческое товарищество коллективного сада № 1

300 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, дом 12/1,
МБУК Централизованная библиотечная система (центральная 
городская библиотека) 

г. Верхняя Салда, улицы: 
Карла Маркса 89;
Воронова 12/1, 12/2;
Энгельса 74, 76, 76/2, 78, 78/1, 80, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1

301 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда,
 ул. Воронова, дом 13/1,
МАОУ ДО «Детско-юношеский центр»

г. Верхняя Салда, улицы: Воронова  14-24 (четные); Районная – коттеджи;
Ломовка; Энгельса 99/2, 99/3, 99/4; Спортивная 1/1, 2, 2/4, 4, 6, 13;
Устинова 27, 29, 31, 33

302 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, дом 10,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»      

г. Верхняя Салда, улицы: 
Спортивная 1/2, 8, 8/1, 8/2;
Устинова 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25

303 Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, дом 17, ЖЭУ – 4   

г. Верхняя Салда, улицы: Спортивная 1/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 17/1;  
Устинова 1, 5, 7, 11, 11/1; Поселок: Чернушка

304 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, поселок Басьяновский,
ул. Ленина, дом 10, 
МБУК МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (ЦК «Современник»)

Верхнесалдинский городской округ, поселки: Басьяновский; Выя; 
Первый; Перегрузочная

306 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, посёлок Песчаный Карьер,
ул. Центральная, дом 16

Верхнесалдинский городской округ, поселки: Ежевичный; Бобровка; 
Песчаный Карьер; Тагильский; деревня Малыгино;  деревня Моршинино; 
деревня Кокшарово

307 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня Никитино,
ул. Центральная, дом 12, МКОУ «Никитинская средняя 
общеобразовательная школа»

Верхнесалдинский городской округ
деревня Никитино

308 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня Северная
ул. 8 Марта, дом 2, 
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб деревни Северной)         

Верхнесалдинский городской округ, поселки: 
Ива;
Тупик;
деревня Северная

309 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, деревня Нелоба,
ул. Центральная, дом 29, (администрация деревни Нелобы)  

Верхнесалдинский городской округ:
деревня Нелоба; 
деревня Балакино

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.07.2021 № 1794
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 09.07.2021 
№ 1751 «О создании межве-
домственной комиссии по 
обследованию 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 Уставом Верхнесал-
динского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-

несалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в 

постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
09.07.2021 № 1751 «О создании меж-
ведомственной комиссии по обследо-
ванию жилых домов, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной вы-
падением обильных осадков, подъемом 
уровня воды на водных объектах, рас-
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положенных на территории Верхнесал-
динского городского округа»:

1) наименование постановления из-
ложить в следующей редакции:

«О создании межведомственной ко-
миссии по обследованию жилых домов, 
пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации природного характера, 
вызванной  подъемом уровня воды на 
водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа»;

2) в тексте постановления слова 
«межведомственная комиссия по обсле-
дованию жилых домов, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной вы-
падением обильных осадков, подъе-

мом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верх-
несалдинского городского округа» в 
соответствующем падеже заменить сло-
вами «межведомственная комиссия по 
обследованию жилых домов, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуа-
ции природного характера, вызванной  
подъемом уровня воды на водных объ-
ектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 
в соответствующем падеже;

3) дополнить пунктом   2.1. следую-
щего содержания:

«2.1. Утвердить Порядок работы меж-
ведомственной комиссии по обследо-
ванию жилых домов, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 

природного характера, вызванной 
подъемом уровня воды на водных объ-
ектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 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 вступа-
ет в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 09 июля 2021 года.

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 постановление администрации Верхнесал-
динского городского округа от 09.07.2021 № 1751 «О соз-
дании межведомственной комиссии по обследованию 
жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня воды на водных объ-
ектах, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

«Утверждён постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 09.07.2021 № 1751 «О 
создании межведомственной комиссии по обследованию 
жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, вызванной подъемом 
уровня воды на водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа»

Порядок работы межведомственной ко-
миссии по обследованию жилых домов, 
пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, вызванной 
подъемом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхнесал-
динского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная комиссия по обследованию жилых 
домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-
ции природного характера, вызванной подъемом уровня 
воды на водных объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее - Комиссия) 
создана в целях обследования и определения степени утра-
ты (полностью или частично) жилых домов, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации природного характера,   
вызванной подъемом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхнесалдинского город-
ского округа.

2. В своей работе Комиссия руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации и Свердлов-

ской области в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, а также настоящим Положением.

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городско-
го округа. На период отсутствия председателя Комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

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

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

5. На основании заявлений граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации на территории Верхне-
салдинского городского округа, Комиссия выезжает на место 
для обследования жилого дома, пострадавшего в результате 
чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной 
подъемом уровня воды на водных объектах, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского городского округа. 

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

6.  В акте визуального обследования жилого дома, по-
страдавшего в результате чрезвычайной ситуации в Верхне-
салдинском городском округе, отражаются: наименование 
объекта, фамилия, имя, отчество собственника объекта, 
характеристика объекта по конструктивным элементам 
(размеры, материалы, год постройки, балансовая стои-
мость); заключение Комиссии: характеристика повреждений 
(разрушений) по конструктивным элементам и др. (длина, 
ширина, высота, м, кв. м, куб. м), сумма нанесенного ущерба 
(при наличии подтверждающих документов).

7. По результатам обследования жилого дома состав-
ляется акт в двух экземплярах по форме, утвержденной 
постановлением администрации Верхнесалдинского го-
родского округа. 

8. Акт подписывается всеми членами Комиссии и по-
страдавшими гражданами - собственниками имущества 
(в случае волеизъявления граждан), утверждаются главой 
Верхнесалдинского городского округа с расшифровкой 
подписей, проставлением даты и заверяются соответству-
ющей печатью.
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от 20.07.2021 № 1897
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 22.10.2019 № 
3025 «О создании комиссии 
по формированию реестров 
программ дополнительного 
образования на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа»

В целях реализации процесса внедре-
ния персонифицированного дополни-
тельного образования детей на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, в соответствии с пунктом 28 
Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденного по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
01.10.2019 № 2789 «Об утверждении 
Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 22.10.2019 № 3025 «О 
создании комиссии по формированию 
реестров программ дополнительного 
образования на территории Верхне-
салдинского городского округа» изме-
нения, исключив подпункт 2 пункта 2. 

2.Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

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

4.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить

на заместителя главы администра-
ции по управлению социальной сферой 
Е.С.Вербах.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К. Н. Носков

от 20.07.2021 № 1900
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»

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  изменение в постановле-

ние 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-
ний администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.07.2021 № 1752,            
от 12.07.2021 № 1771, от 16.07.2021 № 
1838), дополнив приложением № 3  
(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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

от 22.07.2021 № 1923
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 террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.07.2021 № 1752, 
от 12.07.2021 № 1771, от 16.07.2021 № 
1838, от 20.07.2021 № 1900):

1) приложения № 1, 2  изложить 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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

от 23.07.2021 № 1932
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 
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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 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесал-
динского 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 террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.07.2021 № 1752, 
от 12.07.2021 № 1771, от 16.07.2021 № 
1838, от 20.07.2021 № 1900, от 22.07.2021 
№ 1923):

1) приложения № 1, 2  изложить 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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

от 26.07.2021 № 1947
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
и обеспечение населения 
доступным и комфортным 
жильем путем реализации 
механизмов поддержки и 
развития жилищного строи-
тельства и стимулирование 
спроса на рынке жилья», 
утвержденную постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 

округа от 15.10.2019 № 2917

В соответствии с Уставом Верхне-
салдинского городского округа, ре-
шениями Думы 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 город-
ского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», ру-
ководствуясь постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Стимулирование развития жи-
лищного строительства и обеспечение 
населения доступным и комфортным 
жильем путем реализации механиз-
мов поддержки и развития жилищно-
го строительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья», утвержден-
ную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2019 № 2917 «Об утверждении 
муниципальной программы «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства и обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и 
развития жилищного строительства 
и стимулирование спроса на рынке 
жилья» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.01.2020 № 331, 
от 23.04.2020 № 987, от 20.08.2020 № 
1990, от 19.10.2020 № 2576, от 29.12.2020 
№ 3278, 18.01.2021 № 31, от 20.04.2021                   
№ 1129) (далее - Программа), следую-
щие изменения:  

1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реали-
зации, тыс. руб.» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий планируемый объем финансирования 
программы 465963,88 тыс. руб., в том числе: 
в 2020 году – 97244,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 45684,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 28995,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 32495,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 125384,28 тыс. руб.;
в 2025 году – 136160,0 тыс. руб., из них:
1) за счет средств федерального бюджета – 
915,42 тыс. руб.:
в 2020 году – 707,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 207,62 тыс. руб.;                         
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;    
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.

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

2) за счет средств областного бюджета - 
33171,28 тыс. руб.
в 2020 году – 3308,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 13363,08 тыс. руб.;                         
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;    
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году –8250,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 8250,0 тыс. руб.
3) за счет средств местного бюджета – 
357077,18 тыс. руб.:
в 2020 году – 76628,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 23314,2 тыс. руб.;                         
в 2022 году -  20795,0 тыс. руб.;    
в 2023 году – 24295,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 100634,28 тыс. руб.;
в 2025 году – 111410,0 тыс. руб.
4) за счет внебюджетных средств - 74800,0 
тыс. руб.:
в 2020 году – 16600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 8800,0 тыс. руб.;                                                   
в 2022 году – 8200,0 тыс. руб.;                              
в 2023 году – 8200,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 16500,0 тыс. руб.;                          
в 2025 году – 16500,0 тыс. руб.

»
2) приложение № 2 к Программе из-

ложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опу-

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

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

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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

от 27.07.2021 № 1952
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 11.02.2021 № 
417 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы 
«Развитие дорожного хо-
зяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года» на 2021 год»

В соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 № 3156 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.04.2015 № 1372, 
от 23.04.2015 № 1373, от 08.10.2015 № 
2954, от 30.12.2015 № 3867, от 15.01.2016 
№ 7, от 17.02.2016 № 670, от 06.04.2016 
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№ 1209, от 07.06.2016 № 1861, от  
21.07.2016 № 2331, от 06.10.2016 № 3191, 
от 17.11.2016 № 3646, от 26.12.2016 № 
4050, от 19.04.2017 № 1359, от 07.09.2017 
№ 2553, от 22.12.2017 № 3734, от 
29.01.2018 № 305, от 04.04.2018 № 1030, 
от 03.07.2018 № 1845, от 05.10.2018 
№ 2653, от 23.11.2018 № 3160, от 
31.01.2019 № 349, от 18.04.2019 № 1373, 
от 15.05.2019 № 1616, от 06.08.2019 № 
2258, от 13.09.2019 № 2646, от 13.11.2019  
№ 3222, от  23.12.2019 № 3552, от 
28.02.2020 № 619, от 28.05.2020 № 1249, 
от 27.08.2020 № 2010, от 28.10.2020 
№ 2679, от 30.12.2020 № 3318, от 
21.01.2021 № 119, № 15.02.2021 № 439, 
от 31.03.2021 № 921, от 09.04.2021 № 
1002, от 10.07.2021 № 1756), руковод-
ствуясь 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 программ 
Верхнесалдинского городского округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 № 2173, 
от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 
2594), Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План меро-

приятий по реализации муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Верхнесалдинского город-
ского округа до 2024 года» на 2021 
год», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 11.02.2021 № 417 
«Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяй-
ства Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года» на 2021 год» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 17.02.2021 № 445, от 21.04.2021                      
№ 1135), изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

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

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

4. Контроль за исполнением 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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

от 22.07.2021 № 1924
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»

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 июля 2021 года № 2, 

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, от 27.04.2021 
№ 1218) изменения, заменив в строке 11 
столбца 5 слова «непродовольственные 
товары» словами «продукция обще-
ственного питания». 

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 26.07.2021 № 1949
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Восстановление и развитие 
объектов внешнего благо-
устройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 
2024 года», утвержденную 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа от 
15.10.2014 № 3158

В целях реализации решения Думы 
городского округа от 29.06.2021 № 354 
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», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа», решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства 
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Верхнесалдинского городского окру-
га до 2024 года», утвержденную по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.10.2014 № 3158 «Об утверждении 
муниципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов внеш-
него благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года» 
(с изменениями от 27.04.2015 № 1413, от 
15.10.2015 № 3043, от 15.10.2015 № 3054, 
от 06.04.2016 № 1210, от 20.05.2016 
№ 1697,  от 03.06.2016 № 1796, 
от 26.07.2016 № 2384, от 18.10.2016 № 
3371, от 30.12.2016 № 4104, от 07.04.2017 
№ 1161, от 14.07.2017 № 2056, 
от 07.09.2017 № 2550, от 29.11.2017 № 
3498, от 29.01.2018 № 306, от 09.04.2018 
№ 1048, от 05.07.2018 № 1848, от 
14.11.2018 № 3075, от 04.12.2018 № 
3294, от 28.12.2018 № 3590, от 08.02.2019 
№ 423, от 22.04.2019 № 1394, от 
31.05.2019 № 1783, от 16.08.2019 № 2404, 
от 07.10.2019 № 2825, от 13.11.2019 № 
3221, от 29.11.2019 № 3352, от 13.12.2019 
№ 3430, от 30.12.2019 № 3666, от 
21.02.2020 № 566, от 28.05.2020 № 1243, 
от 22.07.2020 № 1699, от 11.08.2020 № 
1895, от 29.10.2020 № 2690, от 30.12.2020  

№  3317,  от  21.01.2021  №  60,  от  
09.03.2021  №  683,  от 16.04.2021 № 
1125) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1)  строку 6 Паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 559 974,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год- 25 979,10 тыс. рублей;
2016 год- 43 093,00 тыс. рублей;
2017 год- 55 490,40 тыс. рублей;
2018 год- 48 294,50 тыс. рублей;
2019 год- 74 601,10 тыс. рублей;
2020 год- 57 362,1 тыс. рублей;
2021 год- 67 425,2 тыс. рублей;
2022 год – 64 348,70 тыс. рублей;
2023 год – 58 286,70 тыс. рублей;
2024 год – 65 093,80 тыс. рублей
из них:
     областной бюджет:11 118,90 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год -   386,80 тыс. рублей;
2016 год -   1 088,60 тыс. рублей;
2017 год -   1 072,40 тыс. рублей;
2018 год -   1 211,60 тыс. рублей;
2019 год -   2 231,60 тыс. рублей;
2020 год -   1 028,40 тыс. рублей;
2021 год -   1 021,40 тыс. рублей;
2022 год – 1 016,80 тыс. рублей;
2023 год – 1 014,40 тыс. рублей;
2024 год – 1 046,90 тыс. рублей
     местный бюджет: 548 855,7тыс. рублей,
2015 год- 25 592,30 тыс. рублей;
2016 год- 42 004,40 тыс. рублей;
2017 год- 54 418,00 тыс. рублей;
2018 год- 47 082,90 тыс. рублей;
2019 год- 72 369,50 тыс. рублей;
2020 год- 56 333,7 тыс. рублей;
2021 год- 66 403,8 тыс. рублей;
2022 год – 63 331,90 тыс. рублей;
2023 год – 57 272,30 тыс. рублей;
2024 год – 64 046,90 тыс. рублей

»;
2) приложение № 1 к Программе из-

ложить в новой редакции  (приложение 
№ 1 прилагается);

3)  приложение № 2 к Программе из-
ложить в новой редакции (приложение 
№ 2 прилагается);

4)  приложение № 3 к Программе из-
ложить в новой редакции (приложение 
№ 3 прилагается);

5)  приложение № 4 к Программе из-
ложить в новой редакции (приложение 
№ 4 прилагается).

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

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

4. Контроль  за  исполнением  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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа сообщает о прове-
дении аукциона по продаже земельных 
участков.

2. Форма торгов - аукцион. Участни-
ками аукциона могут являться только 
граждане.

3. Предмет аукциона:
лот № 1 - земельный участок с када-

стровым номером 66:08:0805019:205, 
общей площадью 1496 кв. метров (ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 66:08:0805017:62, 
улица Пушкина, дом № 1. Разрешенное 
использование участка – для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основные параметры разрешенно-
го строительства объекта: в соответ-
ствии с Правилами землепользования 
и застройки Верхнесалдинского город-
ского округа в зоне Ж-1А «Жилая зона 
индивидуальной застройки в городских 
населенных пунктах» предельное коли-
чество этажей 3, максимальный процент 
застройки 70%, минимальный отступ 
от границ участка в целях определения 

допустимого размещения ОКС 3 м. 
Сведения о технических условиях 

подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Элек-
троснабжение: присоединение к сетям 
электроснабжения может быть решено 
от ТП -1083, находящейся по ул.Ветери-
нарная, максимальная нагрузка при-
соединения 15 кВт,  срок технологиче-
ского присоединения исчисляется со 
дня заключения договора и не может 
превышать  от 4 месяцев до 2 лет (для 
заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт), размер 
платы за присоединение определяет-
ся поле подачи заявки застройщиком 
и определяется в зависимости от за-
прашиваемой мощности и категории 
надежности электроснабжения; Водо-
снабжение: максимальная нагрузка в 
возможных точках подключения 1,0 
куб.м./сут., подключение предусмотреть 
к сети хозпитьевого водоснабжения 
Ду200мм по ул.Володарского, давление 
воду в точке подключения составляет 
р=2,2-2,4 кгс÷кв.см; Водоотведение: в 
связи с отсутствием в районе застройки 

централизованных канализационных 
сетей  предусмотреть устройство ав-
тономной канализации; Теплоснабже-
ние: МУП «ГорУЖКХ» не имеет резерва 
мощности по производству тепловой 
энергии для обеспечения объекта тепло-
вой энергией на отопление, вентиляцию 
и ГВС, на момент выдачи технических 
условий у МУП «ГорУЖКХ» нет утверж-
денной инвестиционной программы, 
предусматривающей устранение дан-
ного ограничения;срок подключения 
составляет не более 18 месяцев со дня 
заключения договора на подключение; 
срок действия технических условий 
устанавливается в течение 2 лет; та-
рифы на подключение определяются 
в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области, тариф на под-
ключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотве-
дения на 2021 год не установлен. Га-
зоснабжение: максимальная нагрузка 
в точке подключения 5,0 куб.м/ч., по-
рядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети опреде-
ляются согласно «Правилам подключе-
ния (технологического присоединения) 
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объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» (утверж-
денным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключе-
ние устанавливается в соответствии с 
постановлениями Региональной энер-
гетической комиссии от 23.12.2020 № 
252-ПК «Об установлении размеров пла-
ты за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям».

Сведения о наличии ограничений и 
обременений: ограничений и обреме-
нений нет.

лот № 2 - земельный участок с када-
стровым номером 66:08:0701009:355, 
общей площадью 1429 кв. метров (ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Верхнесалдин-
ский городской округ, поселок Ива, 
улица Железнодорожная восточнее 
земельного участка с кадастровым но-
мером 66:08:0701009:128. Разрешенное 
использование участка – для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основные параметры разрешенного 
строительства объекта: в соответствии 
с Правилами землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 
округа в зоне Ж-1 «Жилая зона индиви-
дуальной застройки» предельное коли-
чество этажей 3, максимальный процент 
застройки 70%, минимальный отступ 
от границ участка в целях определения 
допустимого размещения ОКС 3 м. 

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: 
централизованные сети инженерно-тех-
нического обеспечения тепло-водоснаб-
жения и водоотведения отсутствуют, 
сети электроснабжения АО «ВЭС» от-
сутствуют, газопроводы отсутствуют.

Сведения о наличии ограничений и 
обременений: ограничений и обреме-
нений нет.

Копии технических условий для озна-
комления предоставляются по запросу 
заинтересованных лиц.  Технические 
условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
получаются застройщиком в соответ-
ствии с проектом.  

4. Основание проведения аукциона 
– постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа  № 
191-з  от 22.07.2021. 

5. Начальная цена земельного участка 
составляет:

лот № 1 - 150 000 (сто пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек;

лот № 2 – 106 000 (сто шесть тысяч) 
рублей 00 копеек;

6. Сумма задатка для участия в аук-
ционе составляет: 

лот № 1 - 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек;

лот № 2 – 21 200 (двадцать одна ты-
сяча двести) рублей 00 копеек;

7. «Шаг аукциона» составляет:
 лот № 1- 4 500 (четыре тысячи пять-

сот) рублей 00 копеек;
лот № 2 – 3 000 (три тысячи) рублей 

00 копеек.
8. Организатор аукциона – админи-

страция Верхнесалдинского городского 
округа.

9. Порядок осмотра земельного участ-
ка на местности: самостоятельно, ли-
цами, желающими принять участие в 
аукционе.

10. Дата, место и время проведения 
аукциона 30.08.2021 в 15 часов 00 минут 
местного времени по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет № 102.

11. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 8.00 часов по местно-
му времени 30.07.2021. до 17.00 часов 
по местному времени 25.08.2021 в ра-
бочее время администрации Верхне-
салдинского городского округа (поне-
дельник-четверг, с 8.00 до 17.00 часов, 
пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46, кабинет № 103. Один 
заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе по лоту.

12. Заявка подается по установленной 
форме, в письменном виде и принима-
ется одновременно с полным пакетом 
документов, требуемых для участия 
в аукционе. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой у 
претендента с отметкой организатора 
аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 

аукциона.
14. Задаток должен поступить не 

позднее 26.08.2021 по следующим 
реквизитам:

Получатель: Финансовое управление, 
Администрация Верхнесалдинского го-
родского округа ИНН 6607002585 КПП 
662301001 Банк получателя: Уральское 
ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург БИК 016577551, 
кор. счет 40102810645370000054, расч./
счет 03232643657080006200. 

В назначение платежа указать за-
даток за право заключения договора 
купли-продажи земельного участка по 
лоту №__.  

Документ, подтверждающий пере-
числение задатка, является соглаше-
нием о задатке. Задаток перечисляется 
претендентом на участие в аукционе, 
внесение задатка третьими лицами не 
допускается. Документом, подтверж-
дающим внесение или невнесение пре-
тендентом задатка, является выписка с 
указанного счета.

15.  Задаток возвращается путем пе-
речисления суммы внесенного задат-
ка на указанный в заявке на участие в 
аукционе счет претендента, в случаях, 
установленных статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся  в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участников  и 
с претендентом, как с единственным 
участником аукциона, заключен договор 
купли-продажи земельного участка, 
задаток, внесенный претендентом, не 
возвращается, а засчитывается в счет 
оплаты за земельный участок. Внесен-
ный задаток не возвращается в случае, 
если претендент, признанный победите-
лем аукциона уклонится от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка в сроки, установленные изве-
щением о проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок 
определения участников аукциона:  
26.08.2021 в 12.00 часов местного вре-
мени по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46, 
кабинет   № 105.

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на 
счет установленных сумм задатков. 
Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов.

17. По результатам рассмотрения 
заявок и документов организатор аук-
циона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.
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Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет права 
быть участником  аукциона по продаже 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе  в 
реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Претендент, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника 
с момента оформления Организатором 
аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

18. Порядок определения победите-
лей аукциона: победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за  земель-
ный участок.

19. Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя;

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

20. В случае отсутствия заявок на 
участие в аукционе либо если подана  
только одна заявка на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, 
Организатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается 

по начальной цене предмета аукциона.
21. Срок заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка по ито-
гам аукциона: договор купли-продажи 
земельного участка заключается между 
администрацией  Верхнесалдинского 
городского округа и победителем аукци-
она в срок не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов про-
токола о результатах аукциона.

22. С момента публикации извещения 
получить дополнительную информацию  
можно в  администрации Верхнесал-
динского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, д.46, кабинет № 
103, время работы понедельник – чет-
верг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 
до 16.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Адрес электронной почты: arch@v-salda.
ru, mayorova@v-salda.ru.Телефон для 
справок – (34345) 5-34-50.

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Время заседания: четверг, 05 августа 

2021 года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Сал-

да, ул.Энгельса, 46,большой зал 
администрации

1. 08.15 – 08.20  О назначении пу-
бличных слушаний по проекту ре-
шения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа»

Внесен: Думой Верхнесалдинского 
городского округа. 

Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий 
специалист Думы городского округа.

2.  08.20 – 08.30  О внесении измене-
ний в решение Думы городского окру-
га от 22.12.2020 № 322 «Об утверж-
дении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов»

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-
вании письма исх.№ 22/01-22/3088 от 
26.07.2021, вх. № 119 от 26.07.2021).

Докладчик: Полковенкова С.В., на-
чальник Финансового управления ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа. 

3. 08.35 – 08.40 О согласии на пол-
ную или частичную замену дотации 
на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности дополнительными нормати-
вами отчислений в бюджет Верхнесал-
динского городского округа от налога 
на доходы физических лиц на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-
вании письма исх.№ 22/01-22/3088 от 
26.07.2021, вх. № 119 от 26.07.2021).

Докладчик: Полковенкова С.В., на-
чальник Финансового управления ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа. 

4. 08.40 – 08.45  Об утверждении 
Порядка участия Верхнесалдинско-
го городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-
вании письма исх.№ 02/01-22/2778 от 
06.07.2021, вх. № 114 от 12.07.2021).

Докладчик: Синельникова А.Н., на-
чальник юридического отдела админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа

5. 08.45 – 08.50  О внесении изме-
нений в Положение «О порядке соз-
дания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий в Верх-
несалдинском городском округе

Внесен: администрацией Верхнесал-

динского городского округа (на основа-
нии письма исх.№ 18/49 от 11.05.2021, 
вх. № 74 от 13.05.2021).

Докладчик: Зыков Н.С., начальник 
Управления архитектуры, градострои-
тельства и муниципального имущества 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа.

6. 08.50 – 08.55 О внесении измене-
ний в решение Думы городского окру-
га от 25.09.2018 №118 «О заработной 
плате лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Верхнесалдинского 
городского округа на постоянной 
основе»

Внесен: Думой городского округа
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий 

специалист Думы городского округа
7. 08.55 – 09.00  О награждении По-

четной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа

Внесен: Думой Верхнесалдинского 
городского округа (на основании хо-
датайств ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» исх.№ Д24/15107 от 21.07.2021, 
вх.№ 116 от 23.07.2021)

Докладчик: Гуреев И.Г., председатель 
Думы городского округа.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА Ю С Т И Ц И И  
РОСС И Й С КО Й Ф ЕД Е РА 1Ш И 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л ен и н а  пр., д. 68, Е катери н бург, 620062 
тел. (343) 228-10-00, ф а к с  (343) 228-10-01 

Email: ru66@ m inim t.m

Главе Верхнесалдинского 
городского округа

К.Н. Носкову

ул. Энгельса, 46, 
г. Верхняя Салда, 624760

На №
| Верхнесалдинсхии городской окр\; 

администрация
Уведомление ! йх. ЗЧУС 0 6 ИЮ/12021

о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области уведомляет о включении в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Свердловской области решения Думы 
Верхнесалдинского городского округа от 25.05.2021 № 342 «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» (далее -  
муниципальный правовой акт).

Дата государственной регистрации муниципального правового акта 
02.07.2021.

Государственный регистрационный номер муниципального правового 
акта RU 663630002021002 .

02.07.2021 текст муниципального правового акта размещен на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, Ы*р//право-минюст.рф).

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» Вам 
необходимо в течение 10 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) муниципального правового акта направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области сведения об источнике и о дате официального опубликования 
(обнародования) указанного муниципального правового акта.

Начальник Главного
А.Л. Токарский 
(343) 2 28 - 10-12

управленй#КУМЗЕНТ п о д п и с а н  
э л е к т р о н н о й  подпись®

Сертификат 38678600B5ACF78B41C4r£l4DD20F2 
Владелец Панин Дмитрий Владимирович  
Действителен с 19.01.2021 по 19

Д .В . Павин
\

)F
адимиров
5.01.^022

}Лдминистрация Верхнесалдинского 
городского округа 

05.07.2021 '
Вх.№ б/н
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРАВО НА ПЕНСИЮ ПО СЛУЧАЮ 
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

В Свердловской области пенсии по случаю потери кормиль-
ца получают более 14 тысяч студентов, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях по очной форме обучения. На ми-
нувшей неделе в редакцию «Салдинской газеты» поступило 
обращение от жителя Верхней Салды: «Подскажите, имеет ли 
право на пенсию по случаю потери кормильца  девятнадцати-
летняя дочь, которая учится в техникуме на дневной форме 
обучения, в связи со смертью отца?».

Ответ: Студенты очной формы обу-
чения продолжат получать пенсию по 
случаю потери кормильца в случае тру-
доустройства. Граждане, получающие 
страховую или социальную пенсию по 
случаю потери кормильца, имеют право 
на выплату установленной пенсии и 
после совершеннолетия при условии 
очного обучения в образовательном 
учреждении. Пенсия по случаю потери 
кормильца выплачивается в течение 
всего периода обучения, но не дольше 
достижения студентом возраста 23 лет. 

После достижения 18 лет выплата 
пенсии по случаю потери кормильца 
продлевается без предоставления в 
территориальные органы ПФР доку-
ментов, подтверждающих обучение в 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. 

На основании полученной инфор-
мации от гражданина любым доступ-
ным для него способом, в том числе 
посредством телефонной связи, тер-
риториальный орган ПФР направляет 
запрос в образовательное учреждение 
для подтверждения факта обучения 
гражданина. 

Если студент, получающий пенсию 
по случаю потери кормильца, отчислен 
из учебного заведения либо перешёл 
на вечернюю или заочную форму обу-
чения, то об этом обязательно необхо-
димо проинформировать Отделение 
Пенсионного фонда по Свердловской 
области, поскольку право на получение 
пенсии в этих случаях утрачивается. 

Подать заявление о прекращении 
выплаты пенсии можно: 

• лично; 
• через представителя по 

доверенности; 
• путем направления по почте; 

• через личный кабинет на сайте 
ПФР; 

• в том числе посредством электрон-
ной почты на адрес управления ПФР по 
месту получения пенсии. 

Отметим, что факт трудоустройства 
студента после установления пенсии не 
является основанием для прекращения 
или приостановления выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца.  

В случае трудоустройства студента 
очной формы обучения, получающе-
го страховую пенсию по случаю поте-
ри кормильца, выплата пенсии будет 
осуществляться без учёта индексации 
(увеличения). При этом лицам, получа-
ющим социальную пенсию по случаю 
потери кормильца выплата пенсии в 
период осуществления работы и (или) 
иной деятельности будет осущест-
вляться в полном объёме, без каких-ли-
бо ограничений. 

Если к пенсии обучающегося лица, 
получающего пенсию по случаю потери 
кормильца, установлена федеральная 
социальная доплата (ФСД), то в период 
осуществления работы и (или) иной 
деятельности, ФСД не выплачивается. 

В связи с этим студентам необходи-
мо своевременно сообщить в органы 
Пенсионного фонда об устройстве на 
работу. 

______________________________________
Более подробную информацию Вы 

можете получить в управлении ПФР 
по месту жительства, либо у специали-
стов Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области по телефону 
горячей линии 8-800-600-03-89 (для 
лиц, проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный). Управления ПФР 
(34345) 5 06 95 Верхняя Салда, (34345) 
3 15 30 Нижняя Салда.

Соответствующие докумен-
ты на получение единовре-
менной финансовой помощи 
из областного резервного 
фонда собственникам (поль-
зователям) садовых неком-
мерческих товариществ и 
земельных участков домов-
ладений, находящихся в 
зоне границ чрезвычайной 
ситуации, администрация 
Верхнесалдинского город-
ского округа направила в 
Правительство Свердлов-
ской области.

На компенсацию ущерба, возникшего 
в ходе чрезвычайной ситуации реги-
онального характера, из резервного 
фонда Правительства Свердловской 
области будет выплачена сумма в раз-
мере 10 000 рублей на один земельный 
участок или подсобное хозяйство. Ре-
шение принято на основании поста-
новления Правительства СО 75 ПП, 
предусматривающего осуществление 
выплат гражданам, пострадавшим от 
ЧС регионального характера.

САЛДИНЦЫ 
ПОЛУЧАТ 

КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА УТРАЧЕННЫЙ 

УРОЖАЙ

НАВИГАТОР


