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15 Подняться до золота ГТО

Дорогие земляки! 
В этом году Верхняя Салда отмечает уже 

243-й день рождения. 
В последнее время нам удалось немало сде-

лать для развития городской инфраструктуры. 
Благоустраиваются общественные территории, 
обновляются парки и скверы, ремонтируются 
дороги. 

 Этот год в жизни Верхней Салды стал не-
простым: мы столкнулись со стихийным бед-
ствием, в результате которого пострадало иму-
щество и урожай салдинцев. Но перед лицом 
угроз мы смогли сплотиться, поставить заслон 
большой воде, поддержать горожан физически 
и материально. И только так, вместе с вами, мы 
сможем преодолеть любые невзгоды и наме-
тить пути развития нашего любимого округа! 

Отдельно хотелось бы поблагодарить руко-
водство Корпорации ВСМПО-АВИСМА за креп-
кое партнерство, вклад в социально- экономи-
ческое развитие округа и поддержку инициатив 
местной власти, направленных на улучшение 
качества жизни горожан. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья в 
каждой семье и благополучия в каждом доме! 

С праздником, с Днём города!  
Глава Верхнесалдинского городского округа 

К.Н. НОСКОВ

Дорогие салдинцы!
Мы празднуем День рождения нашего люби-

мого города, лучшего города в сердцах каждого 
их нас, потому что у каждого из нас есть своя 
необыкновенная история, которая объединяет 
нас с городом. Это история, которой мы доро-
жим, история, которая греет нам душу, когда 
мы вспоминаем о ней. 

Именно из таких историй создаётся наш 
жизненный путь и складываются городские 
традиции. В этот день я от всей души желаю 
каждому из вас крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, а нашему городу - быть 
красивым, светлым и комфортным. 

С Днём рождения, любимый город! 
С Днём рождения, салдинцы! 

Председатель Думы Верхнесалдинского го-
родского округа И.Г. ГУРЕЕВ

Много поздравлений, признаний и слов благодар-
ности прозвучало 14 сентября во Дворце культуры 
имени Г.Д. АГАРКОВА на торжественном мероприятии, 
посвящённом 243-летию  Верхней Салды. Празднич-
ный приём главы округа в условиях непростой эпи-
демиологической обстановки прошёл с соблюдением 
необходимых мер профилактики, но при этом остался  
яркой и душевной  страницей в истории Верхней Салды

ГОРОД УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

С приветственной речью к салдинцам и почётным гостям обратился 
глава Верхнесалдинского городского округа Константин НОСКОВ. 
Он отметил, что Верхняя Салда – город славных традиций, которые 
бережно хранят и преумножают его жители. Город, который известен 
в мире, как столица отечественного титана. Город, славу которого 
укрепляют почётные металлурги и строители, заслуженные учителя 
и врачи, работники культуры и искусства, выдающиеся спортсмены. 

– Вместе мы сможем преодолеть любые невзгоды и решить самые
Продолжение на стр. 3
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Коллектив Корпорации  
ВСМПО-АВИСМА поздравля-
ет салдинцев с Днём города 
Верхняя Салда, города трудо-
любивых, талантливых людей! 
Города, бережно сохраняюще-
го свои исторические тради-
ции и уверенно шагающего в 
будущее. 

  
Корпорация понимает ответствен-

ность своего статуса – статуса градо-
образующего предприятия и сделает 
всё возможное, чтобы это будущее было 
успешным. Чтобы Верхняя Салда, кото-
рая известна во всём мире своим отлич-
ным титаном, стала красивым, уютным 
и безопасным городом. 

В настоящее время Корпорация при-
нимает активное участие в формиро-
вании комфортной городской среды 
– обновляются дороги, парки, скверы. 
ВСМПО-АВИСМА и в дальнейшем на-
мерена вкладывать средства и силы в 
улучшение коммунальной инфраструк-
туры города, системы здравоохранения, 
продолжить развитие спортивной базы, 
поддерживать учреждения культуры. 
Сказанная когда-то фраза «Завод и го-
род едины» остаётся нашим принципом 
в выстраивании отношений с муници-
пальной властью. Мы вместе и в дни 
чрезвычайных происшествий, и в дни, 
когда есть повод для праздника.  

И в честь сегодняшнего замечатель-
ного праздника – 243-го дня рождения 
города – мы желаем всем здоровья, сча-
стья, благополучия, тёплого, уютного 
дома и уверенности в успешном буду-
щем трудолюбивого и талантливого 
города Верхняя Салда.  

 
Генеральный директор 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Д.В. ОСИПОВ

Уважаемые жители        
Верхней Салды! 

Примите самые тёплые по-
здравления С Днём города! 

Как известно, главное богатство лю-
бого города – его люди, с золотыми ру-
ками, чистой душой, трудом и талантом 
которых крепнет, развивается, благо-
устраивается муниципалитет. Жите-
лей и гостей Верхней Салды не могут 
не радовать те изменения к лучшему, 
которые год от года происходят в об-
лике города: благоустраиваются улицы, 
площади, скверы, дворы, ремонтируют-
ся дороги, возводятся новые объекты. 
Салдинцы искренне любят свою малую 

Родину, трудом и упорством стремятся 
сделать город красивейшим уголком 
Урала. 

Сегодня Верхняя Салда – это уверен-
но развивающееся муниципальное об-
разование, где год от года благоустра-
иваются зоны отдыха, преображаются 
дворы, обновляются дороги. Салдинцев 
всегда отличали гостеприимство, уме-
ние достойно трудиться и с душой от-
дыхать. Убеждён, что молодёжь будет с 
честью и достоинством хранить и при-
умножать славные традиции старших 
поколений во имя процветания родного 
города, благополучия его жителей. 

От всей души желаю всем крепко-
го здоровья, только добрых и светлых 
событий, новых трудовых свершений и 
крепких семей.  

Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области 
Е.Т. КАЮМОВ

Уважаемые салдинцы! 
Поздравляю вас с 243-лети-

ем Верхней Салды.  
Богатую историю региона невозмож-

но представить без славной летописи 
вашего города, возникшего вместе с 
приходом на Урал и укреплением ди-
настии Демидовых. Верхнесалдинский 
завод, основанный в 1778 году, стал од-
ним из ведущих предприятий метал-
лургической империи известных про-
мышленников. По производительности 
чугуна и качеству сортового проката он 
занимал одно из первых мест в России. 
Задел, сделанный в те далёкие времена, 
и «железный» характер салдинцев по-
служили прочной основой для развития 
муниципалитета.  

Корпорация ВСМПО-АВИСМА созда-
ло Верхней Салде заслуженную славу 
мирового лидера по производству тита-
новой продукции. Горожане ценят слав-
ную трудовую историю предприятия, 
берегут и приумножают достижения из-
вестных земляков и специалистов, для 
которых город стал родным. Памятник 
Владиславу Тетюхину, возглавлявшему 
компанию в сложный период, скоро по-

явится в городе и станет заслуженной 
памятью легендарному уральскому 
учёному, промышленнику и меценату.  

В День города желаю Вам и жителям 
успехов во всех начинаниях, здоровья 
и благополучия! Пусть Верхняя Сал-
да, обладающая таким богатым куль-
турным наследием, мощным, произ-
водственным, интеллектуальным и 
социально-экономическим потенциа-
лом, живёт полной жизнью, трудится, 
учится, строится, стремится к новым 
свершениям и продолжает уверенно 
смотреть в будущее! 

Глава города Нижний Тагил 
В.Ю. ПИНАЕВ

Уважаемые жители Верх-
несалдинского городского 

округа! 
Примите сердечные поздравления 

с Днём города!  
Город Верхняя Салда ведёт свою 

историю с 1778 года, с образования  
Верхнесалдинского завода, основан-
ного представителем третьего поко-
ления уральских горнозаводчиков 
Демидовых.    

Сегодня Верхнесалдинский город-
ской округ – современный, процвета-
ющий город с развитой промышленно-
стью и инфраструктурой, многовековой 
историей, богатыми традициями. Здесь 
комфортно жить и реализовать себя, 
воплощать мечты в реальность. И всё 
это было бы невозможно без жителей 
Верхнесалдинского городского округа, 
вашей поддержки, ваших стремлений 
и ваших стараний. 

От имени жителей городского окру-
га Нижняя Салда примите искренние 
поздравления с Днем города! От всей 
души желаем каждому жителю  Верхней 
Салды крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и достатка, слав-
ных дел и новых трудовых свершений. 
Пусть  ваш город растет и процветает! 
Ведь у него впереди славное будущее! 

 Глава городского округа                                                           
Нижняя Салда А.А. МАТВЕЕВ
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чрезвычайные задачи, – подытожил 

Константин Николаевич.  
Городской глава поблагодарил всех 

присутствующих за работу на благо 
Верхней Салды, пожелал крепкого здо-
ровья и дальнейших успехов. 

В ходе праздничного вечера прозву-
чали поздравления от почётных гостей: 
Управляющего Горнозаводским окру-
гом Евгения КАЮМОВА, депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области Владимира РОЩУПКИНА, пред-
ставителя Министерства общественной 
безопасности Свердловской области 
Татьяны БУГРОВОЙ, главы городского 
округа Нижняя Салда Андрея МАТВЕ-
ЕВА, главы городского округа Кушва 
Михаила СЛЕПУХИНА и заместителя 
главы администрации города Нижний 
Тагил Алексея БУРДИЛОВА.  

С особым воодушевлением зал вос-
принял выступление генерального ди-
ректора ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» Дмитрия ОСИПОВА. Дмитрий 
Васильевич ещё раз подчеркнул готов-
ность градообразующего предприятия 
участвовать в проектах, направленных 
на развитие социальной сферы и инфра-
структуры города. 

Глава округа поблагодарил руково-
дителя Корпорации за поддержку го-
родских инициатив и социальных про-
ектов, за сотрудничество и то крепкое 
плечо, на которое город может всегда 
опереться, как и случилось в период 
ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации. 

Председатель Думы городского окру-
га Игорь ГУРЕЕВ вручил генеральному 
директору Корпорации статуэтку в фор-
ме рукопожатия, как символ  крепкого 
партнёрства.  

Благодарственными письмами главы 
за оперативные и слаженные действия 
в период ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации также были 
награждены Павел ПАЙЦЕВ, начальник 
Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Верхнесалдинский»; Василий КИЛЬЯ-
ЧЕНКОВ, руководитель 33 пожарно-спа-
сательной части  ФГКУ «9 отряд ФСП 
по Свердловской области»; Александр 
ГЛАДКИХ,  генеральный директор ООО 
«Орбита-Сервис». 

 
ГОРОД НАДЁЖНЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Громкие аплодисменты прозвучали 

в честь салдинцев, чей вклад в развитие 
родного города  отмечен на областном и 
федеральном уровнях.  Благодарность 
Президента РФ вручили Марине СТИХИ-
НОЙ, председателю участковой избира-
тельной комиссии, за большой вклад в 
работу по подготовке и проведению об-
щероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.  

Почётными грамотами Законода-
тельного собрания Свердловской об-
ласти за большой вклад в развитие си-
стемы образования в городском округе 
награждены Александр ЗОЛОТАРЕВ, 
начальник Управления образования 
администрации  Верхнесалдинского 
городского округа, и Елена ФЕДОТОВА, 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «общеобразовательная 
школа-интернат №9». 

Благодарственные письма Законо-
дательного собрания Свердловской об-
ласти за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения 
вручили Наталье БАБКИНОЙ, учите-
лю мировой художественной культуры 
средней общеобразовательной  школы 
№2;  Юлии КЛЕЩЁВОЙ, воспитателю  
детского сада №19 «Чебурашка; Наде-
жде КРАШЕНИННИКОВОЙ, заведующей 
детским садом №39 «Журавлик»; Гали-
не ЛЯХОВИЧ,  учителю математики об-
щеобразовательной школы №17 «Юные 
спасатели МЧС». 

 
ГОРОД ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН 

 
Кульминацией мероприятия стало 

чествование салдинцев, которые при-
ходят на выручку землякам в первые 
минуты.  На сцену поднимались меди-
ки и волонтеры, от чьих оперативных 
действий в непростые периоды  чрезвы-
чайной ситуации и пандемии зависели 
здоровье, безопасность и моральное 
благополучие салдинцев. 

Все те, кто стремится улучшить 
жизнь в родном городе, сделать Верх-
нюю Салду городом добрых перемен. 

Торжественный приём главы округа  
стал вечером искренних признаний и 
тёплых пожеланий. Вокальные и хоре-
ографические тона в общую палитру 
праздника искусно внесли коллективы 
муниципального Центра культуры, до-
суга и кино.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Время заседания: вторник,  21 сен-
тября 2021 года, 08:15.

Место заседания: г. Верхняя Сал-
да, ул.Энгельса, 46, большой зал 
администрации

1.  08.15 – 08.30 О внесении изме-
нений в решение Думы городско-
го округа от 22.12.2020 № 322 «Об 
утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022-2023 
годов»

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-
вании письма исх.№ 22/01-22/3905 от 
07.09.2021, вх. № 140 от 07.09.2021).

Докладчик: Полковенкова С.В., на-
чальник Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа. 

2. 08.30 – 08.35  О внесении изме-
нений в Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Верхнесал-
динского городского округа

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-
вании письма исх.№ 22/01-22/3905 от 
07.09.2021, вх. № 140 от 07.09.2021).

Докладчик: Полковенкова С.В., на-
чальник Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа. 

3. 08.35 – 08.40  О признании 
утратившим силу решения Думы 
городского округа от 19.06.2018 № 
97 «Об утверждении Порядка веде-
ния перечня видов муниципального 
контроля и органов местного само-
управления, уполномоченных на их 
осуществление»

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-
вании письма исх.№ 02/01-22/3879 от 
06.07.2021, вх. № 139 от 06.09.2021).

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

4.  08.40 – 08.45  Об утверждении 
Положения о территориальной трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний в Верхнесалдинском городском 
округе

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-
вании письма исх.№ 11/01-22/3411 от 
11.08.2021, вх. № 131 от 11.08.2021).

Докладчик: Кропотова Т.В., началь-
ник отдела по экономике администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа.

5. 08.45 – 08.50 О внесении изме-
нений в Перечень муниципально-
го имущества Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащего 
приватизации

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на основа-
нии письма исх.№ 18/65 от 06.08.2021, 
вх. № 128 от 10.08.2021).

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

6.  08.50 – 08.55  Об утверждении 
перечня муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского окру-
га, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»)

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на основа-
нии письма исх.№ 18/64 от 06.08.2021, 
вх. № 129 от 10.08.2021).

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

7. 08.55 – 09.05 Об утверждении По-
ложения о муниципальном земель-
ном контроле на территории Верх-
несалдинского городского округа

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-
вании письма исх.№ 18/01-22/3940 от 
08.09.2021, вх. № 143 от 08.09.2021).

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

8. 09.05 – 09.15 Об утверждении По-
ложения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Верх-
несалдинского городского округа

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-

вании письма исх.№ 18/01-22/3937 от 
08.09.2021, вх. № 142 от 08.09.2021).

Докладчик: Душин А.Б., заместитель 
главы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энерге-
тике и транспорту.

9. 09.15 – 09.25 Об утверждении 
Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
и в дорожном хозяйстве на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа

Внесен: администрацией Верхнесал-
динского городского округа (на осно-
вании письма исх.№ 18/01-22/3953 от 
08.09.2021, вх. № 145 от 08.09.2021).

Докладчик: Душин А.Б., заместитель 
главы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энерге-
тике и транспорту.

10. 09.25 – 09.35 О внесении изме-
нений в решение Думы городского 
округа от 25.09.2018 №118 «О за-
работной плате лиц, замещающих 
муниципальные должности Верх-
несалдинского городского округа 
на постоянной основе» (повторно)

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

специалист Думы городского округа.
11. 09.35 – 10.35  О ежегодном отче-

те главы Верхнесалдинского город-
ского округа о своей деятельности 
за 2020 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой го-
родского округа

Внесен: главой Верхнесалдинского 
городского округа (на основании пись-
ма исх.№02/01-22/3934 от 08.09.2021, 
вх.№ 144 от 08.09.2021).

Докладчик: Носков К.Н., глава Верх-
несалдинского городского округа.

  12. 10.35 – 10.45  Разное.
12.1. 10.35 – 10.45  О результатах 

проверки использования бюджет-
ных средств, выделенных в 2019-2020 
годах на проведение мероприятия 
по проектированию, реконструкции 
и строительству линий наружного 
освещения и уличное освещение 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа  (по поручению 
Думы городского округа, в порядке 
информирования)

Внесен: Думой Верхнесалдинско-
го городского округа (на основании 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

письма Счетной палаты Верхнесалдин-
ского городского округа исх.№ 159 от 

02.06.2021, вх.№ 92 от 02.06.2021)
Докладчик: Заболотская Н.М., пред-

седатель Счетной палаты Верхнесал-
динского городского округа.

от 08.09.2021 № 155
Об организации в админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа «Горячей 
линии» по включению тепла

В целях организации информирова-
ния граждан, получения информации 
по вопросу включения тепла в Верхне-
салдинском городском округе,

1.Организовать в администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
работу «Горячей линии» по включению 
тепла по телефону 8(34345) 5-11-12.

2.Установить график работы «Горя-
чей линии» по включению тепла               в 
будние дни с 8.00 до 17.15 часов по мест-
ному времени.

3.Назначить ответственным за рабо-
ту «Горячей линии» заместителя гла-
вы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике                                     
и транспорту А.Б. Душина.

4.Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания.

5.Настоящее распоряжение опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 

на официальном сайте Верхнесалдин-
ского  городского округа http: //v-salda.
ru/.

6.Распоряжение администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 04.09.2020 № 181-о «Об организации 
в администрации Верхнесалдинского 
городского округа «Горячей линии» по 
включению тепла» считать утратив-
шим силу.

7.Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 08. 09. 2021 № 2304

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 28.12.2020 № 
3273 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противо-
действию коррупции в Верх-
несалдинском городском 
округе на 2021-2023 годы»

В рамках обеспечения реализации 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в целях  исполнения  
подпункта «б» пункта 3 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 16 ав-
густа 2021 года № 478 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28.12.2020 № 
3273 «Об утверждении Плана меропри-
ятий по противодействию коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе 
на  2021-2023 годы», заменив в наиме-
новании, пунктах 1 и 2 число «2023» 
числом «2024».

2. Внести изменения в План меропри-
ятий по противодействию коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе 
на 2021-2023 годы, утвержденный по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
28.12.2020 № 3273 (далее – План), сле-
дующие изменения:

1) в грифе утверждения, в наимено-
вании Плана число «2023» заменить 
числом «2024»;

2) в строках 6, 7, 8, 63 в столбце 
«Наименование мероприятия» слова                   
«на 2021-2023 годы» заменить словами 
«на 2021-2024 годы»;

3) в строках 2, 3, 4, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 
44, 48, 54, 55, 56, 57, 58 в столбце «Срок 
выполнения» слова «2021-2023 годов» 
заменить словами «2021-2024 годов»;

4) дополнить Разделом 10. Исполне-
ние мероприятий Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-
2024 годы, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 16 
августа 2021 года № 478 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы» (прилагается).

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от ________________ №  2304
«О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского  городского округа от 28.12.2020 № 3273
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в  Верхнесалдинском городском округе на 
2021-2023 годы»

Номер 
строки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения

1 2 3 4

1. Раздел 10. Исполнение мероприятий Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

ОФИЦИАЛЬНО
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2. Актуализация информации, находящейся в личных делах лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа (далее- муниципальные служащие)

администрация Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;
отраслевые (функциональные) органы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, до 20 января года, следующего за 
отчетным годом

3. Принятие мер по противодействию нецелевому использованию 
бюджетных средств, выделяемых на проведение противоэпидемических 
мероприятий, в том числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCOV), а также на реализацию 
национальных проектов, с обращением особого внимания на выявление 
и пресечение фактов предоставления аффилированным коммерческим 
структурам неправомерных преимуществ и оказания им содействия в 
иной форме должностными лицами органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа

отдел по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
отдел по социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа;
отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;
отраслевые (функциональные) органы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно до 01 февраля года, следующего 
за отчетным годом, итоговый доклад до 01 
ноября 2024 года

4. Информирование Департамента  органами местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа в соответствии с подпунктом 2 
пункта 4 - 1 Указа Губернатора Свердловской области от 19.08.2016 № 
480 – УГ «О едином региональном интернет портале для размещения 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов в целях их общественного 
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы» 
об изменении адресов официальных сайтов органа местного 
самоуправления в Верхнесалдинском городском округе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
для организации внесения соответствующих изменений в модуль 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» информационной системы 
Свердловской области в сети Интернет по адресу www.open.midural.ru

администрация Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;
отраслевые (функциональные) органы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

в течение 5 рабочих дней со дня 
изменения адресов официальных 
сайтов органа местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа в 
сети Интернет

5. Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, включая их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции

администрация Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;
отраслевые (функциональные) органы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

ежеквартально,
за I квартал отчетного года – до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал отчетного года – до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал отчетного года – до 15 
октября отчетного года;
за отчетный год – до                       20 января 
года, следующего за отчетным годом

6. Проведение мероприятий по профессиональному развитию в 
сфере противодействия коррупции для лиц, впервые поступивших 
на муниципальную службу в органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского окргуа и замещающих должности, 
связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов

администрация Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;
отраслевые (функциональные) органы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

ежеквартально,
за I квартал отчетного года – до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал отчетного года – до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал отчетного года – до 15 
октября отчетного года;
за отчетный год – до               20 января года, 
следующего за отчетным годом

7. Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, в 
должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая 
обучение указанных муниципальных служащих по дополнительным 
профессиональным программам в сфере противодействия коррупции

администрация Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;
отраслевые (функциональные) органы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

ежеквартально,
за I квартал отчетного года – до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал отчетного года – до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал отчетного года – до 15 
октября отчетного года;
за отчетный год – до                       20 января 
года, следующего за отчетным годом

8. Подготовка предложений по систематизации и актуализации нормативно-
правовой базы в сфере противодействия коррупции, учитывая 
необходимость своевременного приведения норм законодательства 
о противодействии коррупции в соответствие с нормами иного 
законодательства Российской Федерации, устранения пробелов и 
противоречий в правовом регулировании в сфере противодействия 
коррупции, а также неэффективных и устаревших норм, содержащихся в 
нормативных правовых актах Российской Федерации о противодействии 
коррупции

администрация Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;
отраслевые (функциональные) органы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, до 01 октября

9. Мониторинг хода реализации в органах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа Национального плана и анализ его 
результатов

администрация Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;
отраслевые (функциональные) органы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

ежеквартально, 
за 1 квартал отчетного периода – до 25 
апреля отчетного года;
за 2 квартал отчетного года – до 25 июля 
отчетного года;
 за 3 квартал отчетного года – до 15 октября 
отчетного года;
за отчетный год – до 
20 января года, следующего за отчетным

от 08.09.2021 № 2305
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, Порядком 
формирования и реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным по-



16 сентября 2021 года  |  7

становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа», Приказом 
Финансового управления администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 01.09.2021 № 86 «О внесении 
изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2021 год и плановый 
период                         2022-2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную 

программу «Формирование современ-
ной городской среды в Верхнесалдин-
ском городском округе в 2018-2024 го-
дах», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского 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, от 12.07.2021 № 1789) (далее – 
Программа), следующие изменения:

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

Всего – 234 381,7 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 – 33 038,6 тыс. рублей;
2023 год – 112 038,6тыс. рублей;
2024 год – 1 038,6 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет – 67 922,0 тыс. 

рублей
2018 год – 6 356,5 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 766,9тыс. рублей;
2021 год – 18 798,6 тыс. рублей;
2022 год – 27 000,0 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 – 135 179,2 

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 – 0,0 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
3) приложение № 4 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) приложение № 8 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 08.09.2021 № 2305
«Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в   Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»

№ 
п/п

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: 234 381,7 19 520,7 30 327,8 17 518,8 20 898,6 33 038,6 112 038,6 1 038,6
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2. Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области

областной бюджет 67 922,0 6 356,50 0,00 15 766,9 18 798,6 27 000,0 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. внебюджетные средства*      135 179,2 0,0 29 179,2 0,0 0,0 0,0 106 000,0 0,0

заинтересованные лица средства заинтересованных 
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 

дворовых территорий                                  

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

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
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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: 210 585,6 0,0 29 179,2 17 518,8 20 887,6 32 000,0 111 000,0 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* 135 179,2 0,0 29 179,2 0,0 0 0,0 106 000,0 0,0

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области

Областной бюджет 61 565,5 0,0 0,0 15 766,9 18 798,6 27 000,0 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, в том числе:

Всего, в том числе: 143 000,0 0,0         0,0 0,0 0,0 32 000,0 111 000,0 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* 106 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106 000,0 0,0

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области

Областной бюджет 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 0,0 0,0

18. 1) Комплексное 
благоустройство 

общественной 
территории, 

прилегающей к 
Верхнесалдинскому 

авиаметаллургическому 
техникуму и к новому 
участку дороги по ул. 
Энгельса в г. Верхняя 

Салда (1 этап, 1 очередь)

Всего, в том числе: 32 000,0 0,0         0,0 0,0 0,0 32 000,0 0,0 0,0

администрация 
Верхнесалдинского городского 

округа

Местный бюджет 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 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 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 0,0 0,0

19. 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 общественной комиссии

Приложение № 3 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.09.2021 № 2305
«Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в   Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах»
Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства
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№ п/п Элементы благоустройства Единица измерения Единичная расценка, руб. (не более)

1. Скейт-парк комплект 10 270 000,0

2. Беседка ротонда комплект 2 535 000,0

3. Навес радиальный из 18 модулей-пергола комплект 2 849 000,0

4. Туалетный комплекс комплект 2 600 000,0

5. Модульный гараж комплект 2 275 000,0

6. Модульное кафе комплект 3 345 000,0

7. Модульный киоск комплект 3 345 000,0

8. Сцена комплект 6 300 000,0

9. Световой LED-экран комплект 7 150 000,0

10. Лавочка Сити шт 37 527,0

11. Навес деревянный прямоугольный комплект 2 535 000,0

12. Навес-зонт шт 50 570,0

13. Лавочка со спинкой шт 26 710,0

14. Скамья трехлучевая шт 204 230,0

15. Лавочка детская шт 8 000,0

16. Песочница шт 90 610,0

17. Качалка грибок на пружине шт 61 425,0

18. Качели базовые шт 29 575,0

19. Качели, 6 секций шт 500 910,0

20. Качели гнездо шт 188 000,0

21. Воркаут комплект 538 450,0

22. Спортивный комплекс комплект 538 450,0

23. Урна круглая с оцинкованным вкладышем шт 10 000,0

24. Щит информационный шт 43 000,0

25. Подвесная дорога шт 760 000,0

*Стоимость неучтенных видов элементов благоустройства определяется в соответствии со сметной документацией на 
выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий и заключением экспертной организации. 
*Стоимость неучтенных видов элементов благоустройства определяется в соответствии со сметной документацией на 
выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий и заключением экспертной организации.

от 09.09.2021 № 2317
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 29.09.2020 № 
2371

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решениями Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», от 27.08.2020 № 292 «Об оплате 
труда работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных учреж-
дений Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.09.2020 № 2371 
«Об утверждении примерного Положе-
ния об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, осуществляю-

щих реализацию отдельных функций, 
связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления переданно-
го им государственного полномочия 
Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, осуществление муниципальных 
полномочий по предоставлению субси-
дий на оплату жилого помещения» (с 
изменениями, внесенными постановле-
нием администрации от 27.10.2020 № 
2651), дополнив пунктом 2-1 следую-
щего содержания:

«2-1. Главному специалисту группы 
по кадровому обеспечению админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа Л.В. Калигиной, при заключении 
(изменении) трудового договора с ди-
ректором МКУ «Служба субсидий», ус-
ловия оплаты труда предусматривать в 
соответствии с примерным Положением 
об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляю-
щих реализацию отдельных функций, 
связанных с осуществлением органами 

местного самоуправления переданно-
го им государственного полномочия 
Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, осуществление муниципальных 
полномочий по предоставлению суб-
сидий на оплату жилого помещения, 
утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления.».

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 и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с       
01 октября 2020 года.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков
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от 09.09.2021 № 2323
О внесении изменений в 
Положение о персонифици-
рованном дополнительном 
образовании детей на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа, утверж-
денное постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 01.10.2019 № 2789 «Об 
утверждении Положения о 
персонифицированном до-
полнительном образовании 
детей на территории Верх-
несалдинского городского 
округа»

В соответствии с концепцией созда-
ния и функционирования целевой мо-
дели развития региональной системы 
дополнительного образования детей 
Свердловской области на 2019-2021 
годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Свердловской области 
от 26.10.2018 № 646-РП «О создании в 
Свердловской области целевой модели 
развития региональной системы до-
полнительного образования детей», 
приказом Минпросвещения России 

от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональ-
ных систем дополнительного образо-
вания детей» (в редакции приказа от 
02.02.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о персонифи-

цированном дополнительном образо-
вании детей на территории Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денное постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 01.10.2019 № 2789 «Об утверждении 
Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа» следующее изменение, 
изложив таблицу 1 в новой редакции:

Таблица 1
Максимальное количество услуг, 

получение которых предусматри-
вается по образовательным про-
граммам, включенным в соответ-
ствующий реестр образовательных 
программ

Статус 
сертификата

Максимальное количество услуг, 
получение которых предусматривается 

по образовательным программам, 
включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ

Максимальное совокупное количество 
услуг вне зависимости от реестра, 
получение которых допускается

Реестр предпрофессиональных программ Реестр значимых программ Реестр общеразвивающих 
программ

Дети в возрасте от 5-ти до 
18-ти лет

Сертификат учета 1 3 1 5

Сертификат 
персонифицированного 

финансирования

1 2 0 3

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня 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.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков

от 14.09.2021 № 2402
Об утверждении Поло-
жения о предоставлении 
гражданам единовремен-
ной денежной выплаты на 
проведение ремонта жилых 
домов, пострадавших в 
результате чрезвычайной 
ситуации регионального 
значения, обусловленной 
подъемом воды на водных 
объектах, расположенных 
на территории Верхнесал-
динского городского округа

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
Законом Свердловской области от 27 де-

кабря 2004 года № 221-03 «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», 
распоряжением Губернатора Свердлов-
ской области от 05.07.2021 № 95-РГ «О 
введении для органов управления и сил 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций режима чрезвычайной 
ситуации», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предо-

ставлении гражданам единовремен-
ной денежной выплаты на проведение 
ремонта жилых домов, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации 
регионального значения, обусловлен-
ной подъемом 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 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 14.09.2021 №  2402 «Об утверж-
дении Положения о предоставлении 
гражданам единовременной денеж-
ной выплаты на проведение ремон-
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та жилых домов, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 
регионального значения, обусловлен-
ной подъемом воды на водных объек-
тах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

Положение о предоставле-
нии гражданам единовре-
менной денежной выплаты 
на проведение ремонта 
жилых домов, пострадавших 
в результате чрезвычайной 
ситуации регионального 
значения, обусловленной 
подъемом воды на водных 
объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавли-

вает порядок и условия предоставления 
гражданам единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта жи-
лых домов, пострадавших 05.07.2021 в 
результате чрезвычайной ситуации ре-
гионального значения, обусловленной 
подъемом воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхне-
салдинского городского округа (далее 
соответственно – граждане, чрезвы-
чайная ситуация, пострадавшее жилое 
помещение, единовременная выплата).

2. Единовременная выплата предо-
ставляется гражданам, жилые помеще-
ния которых пострадали в результате 
чрезвычайной ситуации, для проведе-
ния ремонта.

Раздел 2. Условия предоставления 
единовременной выплаты

3. Предоставление единовременной 
выплаты осуществляется гражданам, 
отвечающим на момент обращения за 
предоставлением единовременной вы-
платы одному из следующих условий:

1) являвшимся на день введения 
режима чрезвычайной ситуации соб-
ственниками пострадавших жилых 
помещений (далее – собственники по-
страдавших жилых помещений);

2) имеющим на день введения режи-
ма чрезвычайной ситуации документы, 
которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации являют-
ся основанием для государственной 
регистрации права собственности на 
пострадавшие жилые помещения;

3) не соответствующим условиям 
подпунктов 1 и 2 настоящего пункта, 
но проживающим на день введения 

режима чрезвычайной ситуации в по-
страдавших жилых помещениях.

4. Единовременная выплата предо-
ставляется однократно в отношении 
одного пострадавшего жилого поме-
щения. В случае повреждения в связи 
с чрезвычайной ситуацией двух жилых 
помещений предоставление единовре-
менной выплаты осуществляется в 
отношении каждого из пострадавших 
жилых помещений.

5. Единовременная выплата предо-
ставляется гражданину (гражданам, 
являющимся участниками общей соб-
ственности на пострадавшее жилое по-
мещение), который (которые) самосто-
ятельно произвел(и) и /или будет(ут) 
производить работы по ремонту жилого 
помещения.

Раздел 3. Порядок удостоверения 
права на получение единовременной 
выплаты

6. В целях удостоверения права граж-
данина на получение единовременной 
выплаты гражданин или его предста-
витель в срок, не превышающий трех 
месяцев с даты возникновения чрезвы-
чайной ситуации, обращается с заявле-
нием о предоставлении и перечислении 
единовременной выплаты по форме со-
гласно Приложению № 1 к настоящему 
Положению (далее – заявление) в адми-
нистрацию Верхнесалдинского город-
ского округа (далее – администрация).

7. К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

- копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 
гражданина;

- копии документов, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полно-
мочия представителя гражданина, - в 
случае обращения с заявлением пред-
ставителя гражданина;

- копии документов о праве собствен-
ности на пострадавшее жилое помеще-
ние (граждане вправе не представлять 
указанные документы);

 - копии документов, которые в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации являются основани-
ем для государственной регистрации 
права собственности на пострадавшее 
жилое помещение, если право собствен-
ности на жилое помещение не зареги-
стрировано – для граждан, указанных 
в подпункте 3 пункта 3 настоящего 
Положения;

- копии документов, подтверждаю-
щих проживание граждан на день вве-
дения режима чрезвычайной ситуации 

в пострадавших жилых помещениях – 
для граждан, указанных в подпункте 3 
пункта 3 настоящего Положения;

- обязательство о проведении ремон-
та жилого помещения, пострадавшего 
в результате чрезвычайный ситуации, 
составленное по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Положению.

8. Заявление и документы, указан-
ные в пункте 7 настоящего Положения, 
могут быть поданы путем личного обра-
щения в администрацию. В этом случае 
копии с подлинников документов сни-
мает лицо, ответственное за прием до-
кументов, и удостоверяет их при сверке 
с подлинниками. Подлинники докумен-
тов возвращаются представившему их 
лицу в день личного обращения.

9. Днем обращения граждан или их 
представителей является дата реги-
страции заявления и документов в день 
их поступления в администрацию.

10. Администрация не позднее двух 
рабочих дней со дня обращения граж-
данина или его представителя прове-
ряет нахождение жилого помещения в 
перечне жилых помещений, признан-
ных соответствующими требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, 
и пригодными для проживания, требу-
ющих проведения ремонтно-восстано-
вительных работ.

11. Не позднее 20 рабочих дней со дня 
обращения граждан или их представи-
телей администрация принимает реше-
ние о перечислении единовременной 
выплаты или об отказе в перечислении 
единовременной выплаты.

Решение о перечислении едино-
временной выплаты принимается в 
виде постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
решение об отказе в перечислении еди-
новременной выплаты – в виде письма 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

12. Основаниями для отказа в пере-
числении единовременной выплаты 
являются:

1) отсутствие права гражданина на 
единовременную выплату в соответ-
ствии с условиями ее предоставления, 
установленными пунктом 3 настоящего 
Положения;

2) непредставление документов или 
представление неполного перечня до-
кументов, указанных в пункте 7 насто-
ящего Положения, представление доку-
ментов, указанных в пункте 7 настоя-
щего Положения, содержащих неполные 
и (или) недостоверные сведения либо 
оформленных ненадлежащим образом;
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3) представление документов, ука-
занных в пункте 7 настоящего Положе-
ния, с нарушением срока, установлен-
ного пунктом 6 настоящего Положения.

В случае принятия решения о возвра-
те заявления о перечислении выплаты 
и документов, указанных в пункте 7 на-
стоящего Положения, такие заявление и 
документы возвращаются гражданину 
или его представителю.

Гражданин или его представитель 
вправе повторно обратиться в адми-
нистрацию после устранения причины 
возврата заявления о перечислении вы-
платы и документов, указанных в пун-
кте 7 настоящего Положения, в порядке, 
установленном настоящим Положени-
ем, в пределах срока, установленного 

пунктом 6 настоящего Положения.
13. Администрация в течение трех 

рабочих дней со дня принятия реше-
ния о перечислении единовременной 
выплаты уведомляет о принятом ре-
шении гражданина в соответствии 
с указанным в заявлении о перечис-
лении выплаты способом получения 
уведомления.

В случае принятия решения об от-
казе в перечислении единовременной 
выплаты в уведомлении указываются 
причины отказа.

Отказ в перечислении единовремен-
ной выплаты может быть обжалован в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

14. Перечисление единовременной 

выплаты осуществляется админи-
страцией в течение 30 календарных 
дней со дня обращения граждан с 
заявлением.

15. Днем предоставления едино-
временной выплаты является день 
перечисления единовременной вы-
платы в соответствии с пунктом 14 
настоящего Положения.

Раздел 4. Определение размера 
единовременной денежной выплаты

16. Расчет размера единовремен-
ной выплаты определяется в соот-
ветствии с дефектными ведомостями 
и локальными сметными расчетами, 
составленными специализированной 
организацией.

Приложение № 1 к Положению о предоставлении гражданам единовременной денежной выплаты на проведение 
ремонта жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального значения, обуслов-
ленной подъемом воды на водных объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа

ФОРМА
Главе Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носкову 
от_________________________________
контактный телефон _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении и перечислении единовременной вы-

платы на проведение ремонта жилого дома, пострадавшего в 
результате чрезвычайной ситуации регионального значения, 
обусловленной подъемом воды на водных объектах, располо-
женных на территории Верхнесалдинского городского округа

Прошу (просим) предоставить и перечислить единовре-
менную денежную выплату на проведение ремонта жилого 
дома, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации 
регионального значения, обусловленной подъемом 05.07.2021 
воды на водных объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее – единовре-
менная денежная выплата), расположенного по адресу: ___
_________________________________,

(адрес местонахождения жилого помещения)
на счет ____________________________________________________
___________________________________________________________
По всем вопросам, связанным с предоставлением едино-

временной денежной выплаты, прошу уведомлять посред-
ством телефонной связи.

Даю (даем) согласие на проведение проверки представ-
ленных сведений в территориальных органах федеральных 
органов исполнительной власти, а также согласие на обра-
ботку персональных данных.

Я (мы) предупрежден(ы) о привлечении к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в случае выявления в представленных сведениях и доку-
ментах, прилагаемых к настоящему заявлению, данных, не 
соответствующих действительности и послуживших осно-
ванием для незаконного предоставления единовременной 
денежной выплаты.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ________________________________________________________;
2) ________________________________________________________;
3) ________________________________________________________;
4) ________________________________________________________;
5) ________________________________________________________;
6) ________________________________________________________;
7) ________________________________________________________.
___________________________________
(подпись, дата)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СМИ И НА САЙТЕ

Согласовано: Главный врач                                                                                       
Нижнетагильского 

Филиала ФБУЗ
Е.Н. Ромашина

Отдел экспертиз защиты прав по-
требителей (консультационный пункт)

02.09.2021

Тема: «Памятка для дольщиков: 
как принять и оформить квартиру».

Взяли квартиру в ипотеку на эта-
пе строительства? И что-же делать 
дальше…как ее принять и оформить? 
Специалисты консультационного пун-
кта отдела экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей подготовили памят-
ку как последовательно и правильно 
действовать.

Приемка квартиры:
После ввода новостройки в эксплуа-

тацию, застройщик должен письменно 
уведомить дольщика (участника доле-
вого строительства) о готовности пере-
дать квартиру. Сообщение должно быть 
направлено по почте заказным письмом 
с описью вложения и уведомлением о 
вручении по указанному участником 
долевого строительства почтовому 
адресу или вручено ему лично под 
расписку (СМС-сообщение, электрон-
ное письмо или телефонный звонок, 
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таким уведомлением считаться не бу-
дет). Участник долевого строительства, 
получивший сообщение застройщика 
о готовности объекта долевого строи-
тельства к передаче, обязан приступить 
к его принятию в предусмотренный 
договором срок или, если такой срок 
не установлен, в течение семи рабочих 
дней со дня получения указанного со-
общения. В течении двух месяцев доль-
щик должен принять квартиру, а если 
он уклоняется от этого, получив уве-
домление, то застройщик имеет право 
составить односторонний акт или иной 
документ о передаче квартиры.  

Принимая квартиру, нужно подпи-
сать акт приема-передачи, после чего 
можно переходить к оформлению пра-
ва собственности. Однако и здесь есть 
свои нюансы – если в квартире доль-
щик обнаружил недостатки, то в этом 
случае составляется акт (претензия), 
где указывается выявленные недо-
статки, после чего застройщик обязан 
устранить все заявленные дольщиком 
недостатки и вновь пригласить его на 
повторную приемку жилья (ст. 8 ФЗ от 
31.12.2004 № 214).

Оформление права собственности:

Для оформления права собствен-
ности на жилье, необходимо подать 
документы в Росреестр (ст. 14 ФЗ от 
13.07.2015 № 218). Дольщику пона-
добится договор участия в долевом 
строительстве, ипотечный договор с 
банком, заявление о регистрации залога 
(если квартира куплена в ипотеку), акт 
приема-передачи квартиры, а также до-
кумент об уплате госпошлины. В сред-
нем, регистрация права собственности 
занимает от 5 до 12 дней (ст. 16 ФЗ от 
13.07.2015 № 218). После оформления 
права собственности, потребитель 
получит выписку из ЕГРН, а также до-
говор долевого участия с отметкой о 
регистрации. 

Если квартира куплена в ипотеку, 
в течение 3 месяцев с даты оформле-
ния права собственности нужно пре-
доставить в банк выписку из ЕГРН и 
договор основания (долевого участия 
или уступки права требования). Эти 
документы требуются для того, чтобы 
подтвердить целевое использование 
кредитных средств. 

Также хотелось бы напомнить, если 
потребитель официально работает и 
платит подоходный налог, то при по-
купке жилья, можно вернуть 13% от 
расходов (стоимости жилья), но не 

более 260 000 рублей, а при покупке 
недвижимости в ипотеку – 13% от сум-
мы процентов по ипотеке, но не более 
390 000 рублей. Получать вычет можно 
несколько лет, но не больше указанных 
лимитов. Налоговый вычет в пределах 
260 000 рублей можно получить с по-
купки нескольких квартир, а вычет с 
ипотеки – только с одной. Налоговый 
вычет могут получить и муж и жена, 
даже если жилье оформлено на кого-то 
одного из них, это касается и имуще-
ственного вычета и вычета по процен-
там по ипотеке.

При возникновении вопросов, специ-
алисты консультационного пункта от-
дела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей предоставят гражданам 
бесплатные консультации, а также ока-
жут услуги по составлению различных 
юридических документов (требований, 
претензий, исковых заявлений и т.д.).

Адреса консультационных 
пунктов:

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
дом 29, каб. 1, 2 (режим работы: еже-
дневно с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., 
перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 
мин.)

г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, 
каб. 208 (режим работы: каждый поне-
дельник и четверг с 09 час. 30 мин. до 
16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. 
до 12 час. 30 мин.)

г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, 
дом 95 (режим работы: каждый вторник 
с 9 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин., пере-
рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.)

г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом 29, 
каб. 13 (режим работы: каждую пят-
ницу с 9 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин., 
перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 
мин.)

Также информацию о работе и услу-
гах консультационного пункта можно 
получить на сайтах: https://service.
fbuz66nt.ru/, https://кц66.рф, https://
tagil.med-jur-help.ru/ и в социальных 
сетях: ВКонтакте - https://vk.com/
nt_zpp, Одноклассники - https://www.
ok.ru/z.potrebiteley, Инстаграм - https://
instagram.com/zppnt.

Юрисконсульт отдела экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»                                                   

____________ Дильф Олеся Викторовна

СКОРО 
СТАРТУЕМ!

«Кросс нации – 2021» перене-
сён на 24 сентября. Праздник 
бега пройдёт в парке имени 
Ю. А. Гагарина. Участники со-
ревнований преодолеют три 
дистанции: на 1 000, 2 000 и 5 
000 метров.

16.00 – старт спортивных забегов 
возрастной категории до 18 лет.

17.00 – старт массовых забегов всех 
желающих, дистанция - 600 метров.

18.00 – старт спортивных забегов 
возрастной категории старше 18 лет.

Регистрация участников легкоатле-
тического пробега с выдачей номеров 
проводится за 30 минут до начала за-
бегов. Старт и финиш –в районе вере-
вочного парка. Главный судья соревно-
ваний А.П.Удинцев.

Предварительные заявки на участие 
принимаются на адрес эл.почты: mс-
vsalda20@yandex.ru

В условиях непростой эпидемиоло-
гической обстановки Министерством 
спорта Свердловской области рекомен-
довано для учащихся школ и воспитан-
ников детсадов провести соревнования 
в честь Всероссийского Дня бега на тер-
ритории образовательных учреждений.
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ПОДНЯТЬСЯ ДО ЗОЛОТА ГТО
Сегодня спортивно-физкуль-

турный комплекс «Готов к Тру-
ду и Обороне» прочно вошёл в 
нашу жизнь. А начиналось всё 
семь лет назад, в 2014 году, ког-
да это движение в России ста-
ло возрождаться. С той поры 
ГТО стал популярен у многих 
– от младших школьников до 
взрослых и людей, находящих-
ся на заслуженном отдыхе.

Поддержка движения ГТО осущест-
вляется на областном и городском уров-
не. В 2021 году на покупку комплексов 
для ГТО и поддержку движения, ДЮСШ 
получила субсидии в размере 130 400 
тысяч рублей из областного бюдже-
та и 55 900 тысяч рублей из местного 
бюджета.  

– На эти средства приобретён элек-
тронный тир, спортивный инвентарь 
для оснащения мест приёма ГТО, гра-
наты для метания, четыре наших со-
трудника пройдут обучение по повыше-
нию квалификации в сфере подготовки 
спортивных судей Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО, 
в том числе среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалида-
ми, – рассказала Янина АЛЕШАНОВА, 
директор ДЮСШ.   

ГТО включает в себя бег, прыжки, 
подтягивания, отжимания – всё то, что 
способствует улучшению физической 
подготовки жителей нашего города и 
развитию массового спорта. В послед-
ние годы обладателями золотых, сере-

бряных и бронзовых знаков отличия 
ГТО стали более тысячи наших земля-
ков всех возрастов. 

В 2021 году летнее спортивное 
мероприятие состоялось на стади-
оне «Старт» 14 августа, в нём приня-
ли участие более 140 человек: дети и 
взрослые. В минувшие выходные, 11 
сентября, фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» собрал на 
спортивной площадке ДЮСШ тех, кто 
решился улучшить свои нормативы, а 
также пройти сдачу норм ГТО и прове-
рить свои силы. Например, учащийся 
школы №6, легкоатлет Егор ЗЕЛЕНКИН 
повторно прошёл испытания, и мальчи-
ку удалось преодолеть в беге нужный 
барьер. 

– За прошедшие соревнования копил-
ка моих достижений пополнилась сере-
бряным знаком ГТО, но я решил завое-
вать золотой, поэтому и пришёл сегод-
ня, – рассказал Егор, которого пришли 
поддержать любящие родственники. 

– На наш взгляд, обладатель почёт-
ного значка и медали не просто полу-
чает подтверждение своих спортивных 
возможностей, но продолжает и дальше 
совершенствоваться физически. Поэто-
му мы всячески поддерживаем Егора 
на спортивном пути, – поясняет сестра 
мальчика Юлия ЧЕНЦОВА. 

Многих участников фестиваля жда-
ли тестовые испытания: прыжки в дли-
ну с места, подтягивание из виса на вы-
сокой перекладине, отжимание в упоре 
лежа на полу, поднимание туловища из 
положения лёжа на спине. Одни отжи-
мались, другие пересдавали бег на 30, 
60, 100 метров, а также преодолевали 
дистанцию в 1, 1,5 и 2 километра. 

Обладатели золотого знака ГТО ста-
нут известны после выхода специально-
го приказа. Участникам рекомендовано 
отслеживать результаты в личных ка-
бинетах системы ГТО. 

Олеся САБИТОВА

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
В спорткомплексе «Крепыш» 

прошли многоэтапные (5 эта-
пов) соревнования по пла-
ванию на Кубок главы Верх-
несалдинского городского 
округа.  

Традиция проведения соревнования 
возникла три года назад и стала отлич-
ной возможностью для юных спортсме-
нов продемонстрировать свои спортив-
ные ресурсы и достижения. 

Открывая первенство, глава округа 
Константин НОСКОВ поприветствовал 
собравшихся и пожелал им успеха. За 
право быть лучшими боролись более 
160 воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ – ребята из Ниж-

него Тагила, Верхней Салды посёлка 
Свободный 

Отметим, что любителей плавания 
с каждым годом в округе становится 
всё больше. Сегодня эти спортивные 
секции посещает более 200 детей. Всё 
это благодаря возможностям спортив-
ного комплекса «Крепыш», в котором 
функционируют два бассейна: взрослый 
и детский, а также спортивного ком-
плекса «Чайка». Заниматься спортом 
ходят семьями, с маленькими детьми, 
приезжают даже из самых отдалённых 
уголков округа. 

Первыми на старт 11 сентября выш-
ли участники личного первенства по 
возрастным категориям, затем состо-

ялась эстафета команд. Когда награды 
в личном первенстве нашли своих хо-
зяев, участники замерли в ожидании 
командных итогов. Кубок главы будет 
вручен лучшим спортсменам по сумме 
набранных очков после прохождения 
командами всех этапов.
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