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Осенью в Верхней Салде станет
светлее

Явка высокая,
состав
пятипартийный

Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия подвела итоги прошедших с
17 по 19 сентября выборов в Госдуму Федерального собрания РФ восьмого созыва и Законодательное собрание Свердловской области на
территории Верхнесалдинского городского округа.
В выборах в Госдуму РФ приняли участие
54,99% избирателей Верхнесалдинского городского округа. Результаты голосования:
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» - 34,29%.
Политическая партия КПРФ – 22,55%.
Партия «Справедливая Россия- за правду»
– 13,68%.
Политическая партия ЛДПР – 8,23 %.
Политическая партия «Новые люди» - 7,2 1%.
В Госдуму от Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному
округу №174 на территории Верхнесалдинского округа прошёл член «Единой России»
Антон Шипулин. За Антона Владимировича
проголосовали 35,65 % избирателей.
В выборах в ЗакСО приняли участие 54,56 %
избирателей Верхнесалдинского городского
округа. Итоги голосования:
«Единая Россия» - 34,59%.
КПРФ - 24,43%.
«Справедливая Россия-за правду» - 15,97%.
ЛДПР - 8,76%.
«Новые люди» - 7,9%.
По результатам прошедших выборов Государственная Дума и Законодательное собрание
Свердловской области стали пятипартийными.
Как отметил председатель Верхнесалдинской
районной территориальной избирательной комиссии Юрий Поплаухин, на нашей территории
нарушений избирательного законодательства
не зафиксировано.

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ
День города-2021 врачу-терапевту поликлиники
Верхнесалдинской городской больницы, выпускнице
Уральского государственного медицинского университета, Марии Толмачевой запомнится надолго. Она получила ключи от квартиры в микрорайоне «Солнечный».
Дом построен ВСМПО-АВИСМА и принят в эксплуатацию государственной комиссией. Соседями Марии станут сотрудники Корпорации,
педагоги и коллеги-медики. Из 80 квартир десять переданы муниципалитету в безвозмездное пользование с возможностью дальнейшего
выкупа с беспроцентной рассрочкой. Торжественную церемонию
вручения ключей работникам бюджетной сферы открыл глава Верхнесалдинского городского округа. Константин Носков выразил надежду,
что предоставление квартир специалистам, в которых нуждается наша
территория, станет доброй традицией, а новоиспеченные новоселы
навсегда свяжут судьбу с Верхней Салдой.
—Хочу выразить благодарность Дмитрию Васильевичу Осипову,
генеральному директору ВСМПО, в целом коллективу предприятия
за поддержку и огромную помощь в развитии нашего города.
Продолжение на стр. 3
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Продолжение начало на стр. 1
Общими усилиями за короткий период времени сделано очень многое.
Муниципалитет получил хороший импульс для развития. Впереди совместных планов еще больше, — подытожил
городской глава.
Счастливых обладателей ключей
от нового жилья поздравили первый
заместитель генерального директора
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Николай
Мельников и директор по капитальному строительству и ремонту зданий и
сооружений Дмитрий Ахундов.
Сонечке Шевчук исполнился ровно
годик, на руках у родителей малышка
чувствовала всеобщее оживление.
— Я очень рада, — делится впечатлениями ее мама, учитель начальных
классов общеобразовательной школы
№2 Юлия Шевчук, — что в нашем городе
возобновилась программа жилищного
строительства. Корпорация выкупила
на стадии фундамента и достроила этот
замечательный дом. Несколько квартир

предоставили медицинским работникам и педагогам. Огромное спасибо за
такую помощь! Ведь снимать квартиру с тремя ребятишками по нынешним
временам не так-то просто. Теперь этот
вопрос решён, и мы можем сосредоточиться на профессиональном росте и
заботе о детях.
Очень символично, что трудится
Юлия Александровна в школе, выпускницей которой она является. Её супруг
Александр Петрович работает педагогом-организатором и преподавателем
ОБЖ также в школе №2. Теперь своими
для Юлии станут не только стены школы, но и новая квартира в «Солнечном».
После официальной части мероприятия на благоустроенной дворовой
территории для юных жильцов нового
дома прошла концертная программа и
мастер-классы по изготовлению оберегов жилища.
Тем временем сразу на шести площадках округа прыгала на батутах,
каталась с горок, отгадывала загад-

20 сентября 2021 года глава
Верхнесалдинского городского округа Константин Носков
провёл плановое оперативное
совещание с руководителями
поселений, городских управлений, служб и муниципальных
предприятий.

чев COVID-19, 623 человека выздоровели, 27 умерло, 325 человек находятся
под наблюдением.
Общий процент охваченных прививками против коронавирусной инфекции, к сожалению, невысок. На сегодняшний день 9600 салдинцев поставили первый компонент вакцины и уже
прошли ревакцинацию. 16 сентября на
нашу территорию поступил очередной
транш - 300 доз вакцины «ГамКовидВак» (торговое название - «Спутник
V»). Глава рекомендовал продолжить
работу по вакцинации в учреждениях
и организациях округа, проводить активную работу по вовлечению горожан
в прививочную кампанию.
В Свердловской области продолжается прививочная кампания против
гриппа. В Верхнесалдинскую ЦГБ поступил первый транш вакцины: 11 550
доз «Флю-М» (для взрослого населения)
и 3 000 доз «Ультрикс Квадри» (для детей, начиная с 6-месячного возраста и
беременных женщин).
Вакцинация против гриппа бесплатна. Необходимо учесть: если вы уже
прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса прививаться от
гриппа можно через 30 дней. На сегодняшний день от гриппа привились 1263
салдинца.
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ки и выделывала крутые виражи на
электромобилях салдинская детвора.
В 273-ий День рождения Верхней Салды
детские аттракционы были установлены в нескольких микрорайонах: возле
школ №№2, 6, 17, на площади возле ДК
имени Г.Д. Агаркова, в совхозе и микрорайоне «Зарека». Посетить их можно
было совершенно бесплатно. Ребятня,
отрываясь от пружинящего батута,
устремлялась ввысь, абсолютно счастливая и радостная. Спонсором детских
развлечений выступила Корпорация,
сотрудники администрации округа провели организационную работу, чтобы
поход на батуты стал для мальчишек и
девчонок запоминающимся, а главное
- безопасным.
Вечером того же дня небо над Верхней Салдой заискрилось, засияло, расцветилось залпами салюта, который
стал подарком градообразующего
предприятия всем жителям в честь
Дня города.
Ольга ШАПКИНА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

На контроле

В МКУ «Управление гражданской
защиты» за минувшую неделю зарегистрировано два пожара. Произошло 10
дорожно-транспортных происшествий,
одно с пострадавшим: 17 сентября, в
пятницу, на 2 км трассы В.Салда - Н.Тагил житель посёлка Свободный 1977
года рождения за рулём «Фольксваген
Поло» не уступил дорогу на повороте
грузовому автомобилю МАN. В результате ДТП водитель фольксвагена получил ушиб грудной клетки.

Желающих заключить соцконтракт стало больше

Руководитель Управления соцполитики сообщил о работе по заключению
государственных социальных контрактов. На сегодняшний день данное соглашение на предоставление Государством
финансовых средств пожелали пожелали заключить 18 салдинцев.

Сезон вакцинации

В округе зарегистрировано 845 слу-

Индекс успеха - инженерный
дизайн

Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.Евстигнеева
стал победителем регионального отбора на предоставление гранта в размере
4,3 млн.рублей для создания мастерской по компетенции «Инженерный
дизайн «CAD».
Ремонт помещения ВСАМК для организации мастерской будет проведён за счет средств ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА». Напомним, студенты
авиаметаллургического колледжа неоднократно становились победителями в номинации «Инженерный дизайн
«CAD» в рамках чемпионата WorldSkills
Russia. Оборудование специальной мастерской позволит усовершенствовать
подготовку участников регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»,
а также позволит с большей результативностью вести обучение высококвалифицированных кадров по востребованным современным специальностям.

На рынке труда

Верхнесалдинский Центр занятости
отчитался, что на сегодняшний день в
статусе официально зарегистрированных безработных находится 321 человек, вакансий - 730, уровень безработицы в Верхнесалдинском городском
округе – 1,49.
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ИСТОРИЯ ОХОТНИЦЫ НА ЛИС

Заблудиться в незнакомой
местности – это явно не про
нашу героиню. Она запросто
отыщет нужную тропинку
в самом тёмном уральском
лесу. Да что там в уральском
– ещё в 80-х, Лидия СТЕЦЕНКО
находясь в составе сборной
команды ориентировщиков
Бирского
педагогического
института, объездила практически весь Советский Союз.
Покоряла леса прибалтийских стран – Латвии, Литвы,
Эстонии, а также Белоруссии,
Украины.

Мастер спорта СССР, чемпион России
по спортивному ориентированию, судья Российской Федерации и призёр
России среди ветеранов. Более трёхсот
медалей, кубки, ценные призы Лидии
СТЕЦЕНКО наглядно подтверждают её
достижения как спортсменки. Она без
труда найдёт выход из любых лесных
широт. Не менее наград у Лидии Даяновны и за трудовую педагогическую
деятельность, она учитель физики, за
38 лет выпустивший шесть классов.
Рассказывать об этой удивительной
женщине можно бесконечно, но сегодня
речь пойдёт о спортивной жизни Лидии
Даяновны, а также о её любимом виде
спорта, где наша героиня достигла высоких результатов.
Начиналась история в Башкирии.
Именно здесь прошло детство нашей
героини. Лида занималась всем, понемногу: танцевала, пела, принимала
участие в концертах. Предпочтение
девочка отдавала точным наукам. По
математике и физике в школе и дома
она всё моментально решала.
А ещё Лида очень любила посещать
межшкольные туристические слёты,
которые проводились ежегодно. Но
более тесное знакомство с премудростями туристской жизни случилось в
педагогический институте.
– Часто вспоминаю как я впервые
поднималась по широкой лестнице старинного здания физико-математического факультета. На его стенах, завораживающие фотографии с походов. Тогда я и
решила, что буду заниматься туризмом,
– вспоминает Лидия Даяновна.
Первые походы были туристическими, 4 и 5 категории сложности. Двигалась команда туристов по Южному и
Северному Забайкалью. На втором курсе

Лида серьёзно увлеклась спортивным
ориентированием, которое хоть и имеет
общие черты со спортивным туризмом,
но всё же отличается от него. С помощью
карты и компаса здесь нужно преодолеть дистанцию по лесу (парку, городу),
найти все контрольные точки и пройти
маршрут быстро, не сбиваясь с пути.
– С командой ориентировщиков за
годы обучения в институте я объездила практически весь Советский Союз,
не была только на Дальнем востоке, –
продолжает рассказ Лидия СТЕЦЕНКО.
Время было интересное, щедрое на
успешные результаты и медали. В составе команды института Лидия выполнила норматив Мастера спорта СССР, а
в составе сборной команды Башкирии
приняла участие в соревнованиях всесоюзного масштаба, став чемпионкой
спортивного студенческого общества.
Приехав с мужем Валерием СТЕЦЕНКО
в Верхнюю Салду, Лидия устроилась
работать учителем физики в школу 1
им. А.С.Пушкина. Воспитанникам прививала не только любовь к физико-математическим наукам, но и к спорту.
– Люблю делиться опытом с младшими товарищами по компасу. 10 лет
наша секция велась под эгидой ВСМПО,
но, к сожалению, наступили непростые
времена и пришлось отказался от данного спортивного направления. Сегодня
наши выпускники успешно выступают
на областных и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. Среди них есть кандидаты в
мастера спорта, и чемпионы области.
Будучи на заслуженном отдыхе Лидия Даяновна увлеклась необычным
направлением ориентирования «Охота на лис». Радиопеленгация – самый
военный и самый интеллектуальный
вид спорта в мире. Он призван обучить

человека военному ориентированию на
местности, работе с картами, гибкости
мышления, смекалке и конечно же физической выносливости.
– Лиса – это радиопередатчик. Он маскируется на дереве, в кустах, в овраге,
в заброшенном строении и.т.д. Чем больше лис, тем сложнее уровень. Каждая
лиса по очереди передаёт в радиоэфир
свой уникальный позывной. Берёшь в
руки специальный приёмник-пеленгатор, вращаешь антенну и по громкости
сигнала определяешь направление на
одну из лис. После чего бежишь к ней,
пытаясь её обнаружить.
В 2021 году на Кубке Европы в Болгарском городе Банске Лидия Даяновна
заняла 2 место в спринте. А на Чемпионате Европы, там же в Болгарии, 1 место в радиоориентировании, пополнив
копилку российской команды золотой
медалью.
– Очень волнительно, когда получаешь золотую медаль под звуки гимна
нашей страны. Слёзы на глазах. Это несомненно, трогательный момент жизни.
Останавливаться на этом салдинская спортсменка не планирует, и уже
в предстоящем летнем сезоне примет
участие в Чемпионате России по спортивному ориентированию. Дома у Лидии есть специальная, так называемая
«стена победы». Там наша героиня хранит свои медали и кубки.
– Наград скопилось очень много, я
если честно не считала, более 300-сот
медалей, наверное, – скромно признаётся Лидия Даяновна. Так происходит
с теми, кто не гонится за медалями, а
нацелен на результат, кто настойчив
в достижении своей спортивной цели,
регулярно тренируется и, в итоге, завоёвывает победу.
Олеся САБИТОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 16.09.2021 № 2409

О внесении изменений в перечень товарных рынков для
содействия развитию конкуренции в Верхнесалдинском
городском округе и План
мероприятий («дорожную
карту») по содействию развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на период 2019-2022 годов,
утвержденные постановлением администрации Верхнесалдинского городского
округа от 24.01.2020 № 218

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением
Думы городского округа от 30.01.2013
№ 107 «Об утверждении Положения о
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», в
связи с кадровыми изменениями в
структуре администрации Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения
в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в
Верхнесалдинском городском округе,
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2020 № 218 «Об
утверждении перечня товарных рынков
для содействия развитию конкуренции
в Верхнесалдинском городском округе
и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском
округе на период 2019-2022 годов» (в редакции постановлений администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 26.06.2020 № 1488, от 25.12.2020 №
3239), заменив в таблице, в столбце 8
«Ответственный исполнитель»:
1) в строке 5 слова «начальник
Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Н.С. Зыков, начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов» словами
«начальник Управления архитектуры,
градостроительства и муниципального
имущества администрации Н.С. Зыков»;
2) в строках 6, 9-11, 13 слова «начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации

Н.В. Козлова» словами «заместитель
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту администрации А.Б.
Душин»;
3) в строке 7 слова «руководитель
аппарата
администрации
Т.А. Матвеева» словами «главный специалист по развитию и инфраструктурным проектам отдела по экономике
администрации И.С. Швец»;
4) в строках 8, 12 слова «начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования
администрации Н.С. Зыков» словами
«начальник Управления архитектуры,
градостроительства и муниципального
имущества администрации Н.С. Зыков».
2. Внести следующие изменения в
План мероприятий («дорожную карту»)
по содействию развитию конкуренции
в Верхнесалдинском городском округе
на период 2019-2022 годов, утвержденный постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 24.01.2020 № 218 «Об утверждении
перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе и Плана
мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в
Верхнесалдинском городском округе
на период 2019-2022 годов» (в редакции постановлений администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 26.06.2020 № 1488, от 25.12.2020 №
3239), заменив в таблице:
1) по разделу I в строках 23-24
столбца 9 «Ответственный исполнитель» слова «начальник Управления
архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации Н.С.
Зыков, начальник отдела по управлению имуществом администрации А.П.
Михайлов» словами «начальник Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества
администрации Н.С. Зыков»;
2) по разделу I в строках 27-29, 4041, 44-45, 48-49, 55-56 столбца 9 «Ответственный исполнитель» слова начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Н.В. Козлова» словами «заместитель
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту администрации А.Б.
Душин»;
3) по разделу I в строках 32-33

столбца 9 «Ответственный исполнитель» слова «руководитель аппарата
администрации Т.А. Матвеева» словами
«главный специалист по развитию и
инфраструктурным проектам отдела по
экономике администрации И.С. Швец»;
4) по разделу I в строках 36-37, 52
столбца 9 «Ответственный исполнитель» слова «начальник Управления
архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации Н.С.
Зыков» словами «начальник Управления архитектуры, градостроительства
и муниципального имущества администрации Н.С. Зыков»
5) по разделу II в строке 6 столбца 6
«Ответственный исполнитель» слова
«начальник Управления архитектуры,
градостроительства и землепользования администрации Н.С. Зыков» словами «начальник Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации
Н.С. Зыков»;
6) по разделу II в строке 9 столбца 6
«Ответственный исполнитель» слова
«начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Н.В. Козлова, начальник отдела
по управлению имуществом администрации А.П. Михайлов» словами «заместитель главы администрации по
жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту администрации А.Б. Душин, начальник Управления
архитектуры, градостроительства и
муниципального имущества администрации Н.С. Зыков»;
7) по разделу II в строках 10-12,
20 столбца 6 «Ответственный исполнитель» слова «начальник отдела по
управлению имуществом администрации А.П. Михайлов» словами «начальник Управления архитектуры, градостроительства и муниципального
имущества администрации Н.С. Зыков»;
8) по разделу II в строках 13-14 столбца 6 «Ответственный исполнитель»
слова «начальник отдела по управлению имуществом администрации
А.П. Михайлов, начальник Управления
архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации Н.С.
Зыков» словами «начальник Управления архитектуры, градостроительства
и муниципального имущества администрации Н.С. Зыков».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнесалдинского городского
округа К.Н. Носков

от 16.09.2021 № 2411

от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении
Положения о муниципальных правовых
актах Верхнесалдинского городского
округа», Положением об администрации Верхнесалдинского городского
округа, утвержденным решением Думы
городского округа от 25.12.2018 № 144
«Об утверждении Положения об администрации Верхнесалдинского городского округа»,

нениями, внесенными постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.07.2021 № 1736).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://
www.v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации
Верхнесалдинского городского округа
по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту А.Б. Душина.
Глава Верхнесалдинского городского
округа К.Н. Носков

ниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»,
руководствуясь распоряжениями Правительства Свердловской области от
02.09.2021 № 509-РП, от 06.09.2021
№ 513-РП «О выполнении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления
иного межбюджетного трансферта бюджету Верхнесалдинского городского
округа»

го хозяйства» обеспечить расходование
средств, предусмотренных настоящим
постановлением, в строгом соотвествии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.
ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту А.Б. Душина.
Глава Верхнесалдинского городского
округа К.Н. Носков

О признании утратившим
силу постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
13.04.2020 № 955 «Об утверждении административного
регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории
Верхнесалдинского городского округа»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», в соответствии
с решением Думы городского округа
от 16.09.2021 № 2413

О перераспределении
лимитов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением
Думы городского округа от 30.01.2013
№ 107 «Об утверждении Положения
о муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского городского округа», постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 19.12.2019 № 3538 «О создании муниципального казенного учреждения
«Служба городского хозяйства» путем
изменения типа существующего му-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
13.04.2020 № 955 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Верхнесалдинского городского округа» (с изме-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директору (главному бухгалтеру) МКУ «Центральная бухгалтерия»
И.А. Боярских произвести перераспределение лимитов в соответствии с приложением к настоящему постановлению
(прилагается).
2. Директору МКУ «Служба городско-

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.09.2021 № 2413
«О перераспределении лимитов»

План перераспределения лимитов на 2021 год
№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Запланировано, рублей

1.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, поврежденных в
результате черезвычайной ситуации регионального характера

2

3

1

2.

Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительству объекта
«Пешеходный мост через реку Салда в районе дома № 75 по ул. Уральских Добровольцев г. Верхняя
Салда»

Заказчик
МКУ «Служба городского
хозяйства»
4

59 521 957,0

59 521 957,0

3 800 000,0

3 800 000,0
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от 16.09.2021 № 2415

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке
и проведению Всероссийской
переписи населения 2020
года на территории Верхнесалдинского городского
округа

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением
Думы городского округа от 30.01.2013
№ 107 «Об утверждении Положения о
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», в
связи с кадровыми изменениями в
структуре администрации Верхнесал-

динского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Верхнесалдинского городского
округа, утвержденный постановлением
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 08.11.2018 № 2991
«О создании комиссии по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа от
24.07.2019 № 2194, от 03.12.2019 № 3380,

от 09.04.2020 № 945, 263 от 28.01.2021),
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.
ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнесалдинского городского
округа К.Н. Носков

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.09.2021 №2415 «О
внесении изменений в состав комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Верхнесалдинского городского округа»

8.

ГРИНЬ
Евгений Андреевич

9.

ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

Состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Верхнесалдинского
городского округа (далее - Комиссия)

10.

ИЩИК
Владислав Петрович

11.

КОЗЛОВА
Наталья
Владимировна

начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Верхнесалдинского городского округа

12.

МАТВЕЕВА
Татьяна Андреевна

руководитель
аппарата
Верхнесалдинского городского округа

13.

МУРАШЕВА
Наталья Викторовна

начальник отдела ГБУСО МФЦ
согласованию)

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

НОСКОВ
Константин
Николаевич

глава Верхнесалдинского городского округа, председатель
Комиссии

начальник отдела по экономике администрации
Верхнесалдинского городского округа, заместитель
председателя Комиссии

КРОПОТОВА
Татьяна
Владимировна

главный специалист по развитию и инфраструктурным
проектам отдела по экономике администрации
Верхнесалдинского
городского
округа,
секретарь
Комиссии

ШВЕЦ
Иван Сергеевич
Члены Комиссии:

БОЯРСКИХ
Инна Александровна
БЫЧКОВ
Владимир
Валентинович

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

ГОЛОВАНОВА
Алина Антоновна

директор муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)
директор муниципального казенного учреждения
«Служба городского хозяйства» (по согласованию)
заместитель главы администрации Верхнесалдинского
городского округа по управлению социальной сферой

главный специалист юридического отдела администрации
Верхнесалдинского городского округа

от 16.09.2021 № 2416

О внесении изменений в
муниципальную программу
«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского
городского округа до 2025
года», утвержденную постановлением администрации

14.

15.
16.
17.

18.

генеральный
директор
акционерного
общества
«Верхнесалдинские
электрические
сети»
(по
согласованию)
начальник Управления архитектуры, градостроительства
и землепользования администрации Верхнесалдинского
городского округа

начальник Верхнесалдинского отдела вневедомственной
охраны-филиала
федерального
государственного
казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области», подполковник
полиции (по согласованию)

администрации

г. Верхняя Салда (по

ПАЙЦЕВ
Павел Викторович

начальник межмуниципального отдела Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Верхнесалдинский» (по согласованию)

ПОЛКОВЕНКОВА
Светлана
Васильевна

начальник Финансового управления администрации
Верхнесалдинского городского округа

ТОДУА
Ирина
Александровна

директор по эксплуатации муниципального унитарного
предприятия
«Городское
управление
жилищнокоммунального хозяйства» (по согласованию)

СКАРЕДНОВА
Светлана
Евгеньевна

ШАПКИНА
Ольга
Александровна

Верхнесалдинского городского округа от 15.09.2014 №
2884
В соответствии с постановлением
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 06.04.2015 № 1154
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-

главный
специалист-эксперт
отдела сводных
статистических работ
г. Верхняя Салда (по
согласованию)

главный
редактор
учреждения «Служба
согласованию)

муниципального
казенного
городского хозяйства» (по

грамм Верхнесалдинского городского
округа», решениями Думы городского
округа от 05.08.2021 № 357 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 22.12.2020 № 322 «Об
утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов», от
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
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ложения о муниципальных правовых
актах Верхнесалдинского городского
округа», Уставом Верхнесалдинского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского
округа до 2025 года», утвержденную
постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от 15.09.2014 № 2884 (в редакции
постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа
от 21.01.2015 № 165, от 26.03.2015
№ 1132, от 13.04.2015 № 1242,
от 24.04.2015 № 1386, от 10.11.2015
№ 3322, от 02.12.2015 № 3508, от
12.02.2016 № 551, от 04.04.2016 № 1143,
от 25.10.2016 № 3440, от 09.02.2017 №
491, от 19.04.2017 № 1358, от 04.07.2017
№ 1980, от 14.09.2017 № 2660, от
07.02.2018 № 381, от 19.07.2018 № 2008,
от 20.09.2018 № 2539, от 29.12.2018 №
3604, от 30.01.2019 № 335, от 08.08.2019
№ 2291, от 06.11.2019 № 3101, от
30.01.2020 № 311, от 08.05.2020 № 1156,
от 09.12.2020 № 3033, от 27.01.2021 №
245, от 18.02.2021 № 484), следующие
изменения:
1) строку паспорта Программы «Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации» изложить в следующей редакции:
№
строки

1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятия/
Источники расходов на
финансирование

2

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

3

4

5

6

7

8

9

10

94908,5

ВСЕГО по направлению «Прочие
нужды», в том числе

850550,3

651928,9

10.

ВСЕГО по подпрограмме 1,
в том числе:

12.

2021
год

651928,9

местный бюджет

11.

2020
год

областной бюджет

федеральный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет

План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского
округа до 2025 года»

2019
год

117920,8

областной бюджет

Приложение № 1 к постановлению
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 16.09.2021 №
2416
«Приложение № 2 к муниципальной
программе «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского
округа до 2025 года»

всего

124696,9

местный бюджет

Глава Верхнесалдинского городского
округа К.Н. Носков

2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции

850550,3

федеральный бюджет

(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.
ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации
по управлению социальной сферой
Е.С. Вербах.

ВСЕГО: 850550,3 тыс. руб.,в том
числе:
2019 год – 124 696,9 тыс. руб.
2020 год – 117 920,8 тыс. руб.
2021 год – 118 824,7 тыс. руб.
2022 год – 119 900,6 тыс. руб.
2023 год – 123 640,9 тыс. руб.
2024 год – 122 783,2 тыс. руб.
2025 год – 122 783,2 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 186 513,2
тыс. руб.
в том числе (по годам
реализации):
2019 год – 28 199,1 тыс. руб.
2020 год – 27 804,5 тыс. руб.
2021 год – 28 000,0 тыс. руб.
2022 год – 25 201,8 тыс. руб.
2023 год – 25 201,8 тыс. руб.
2024 год – 26 053,0 тыс. руб.
2025 год – 26 053,0 тыс. руб.
областной бюджет: 651 928,9
тыс. руб.
в том числе: (по годам
реализации)
2019 год – 94 908,5 тыс. руб.
2020 год – 88 446,8 тыс. руб.
2021 год – 89 152,7 тыс. руб.
2022 год – 92 977,8 тыс. руб.
2023 год – 96 699,1 тыс. руб.
2024 год – 94 872,0 тыс. руб.
2025 год – 94 872,0 тыс. руб.
местный бюджет: 12 108,2 тыс.
руб.
в том числе: (по годам
реализации)
2019 год – 1 589,3 тыс. руб.,
2020 год – 1 669,5 тыс. руб.,
2021 год – 1 672,0 тыс. руб.,
2022 год – 1 721,0 тыс. руб.,
2023 год – 1 740,0 тыс. руб.,
2024 год – 1 858,2 тыс. руб.,
2025 год – 1 858,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0
в том числе: (по годам
реализации)

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

ВСЕГО по муниципальной программе,
в том числе

8.

9.

Объемы
финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации

186513,2
12108,2

186513,2
12108,2

118824,7

119900,6

123640,9

122783,2

122783,2

88446,8

89152,7

92977,8

96699,1

94872,0

94872,0

124696,9

117920,8

118824,7

119900,6

123640,9

122783,2

122783,2

94908,5

88446,8

89152,7

92977,8

96699,1

94872,0

94872,0

28199,1
1589,3

28199,1
1589,3

27804,5
1669,5

27804,5
1669,5

28000,0

1672,0

28000,0
1672,0

25201,8
1721,0

25201,8
1721,0

25201,8
1740,0

25201,8
1740,0

26053,0
1858,2

26053,0
1858,2

26053,0
1858,2

26053,0
1858,2

Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям
граждан в Верхнесалдинском городском округе»
11845,5

1554,6

1633,5

1636,0

1685,0

1704,0

1816,2

1816,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Номер строки целевых
показателей, на
достижение которых
направлены мероприятия
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13.

местный бюджет

11845,5

1554,6

1633,5

Прочие нужды

1636,0

1685,0

1704,0

1816,2

1816,2

15.

ВСЕГО по направлению «Прочие
нужды», в том числе

11845,5

1554,6

1633,5

1636,0

1685,0

1704,0

1816,2

1816,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Мероприятие 1.
Выплаты материальной помощи
отдельным категориям граждан,
проживающим на территории
Верхнесалдинского городского округа
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Мероприятие 2. Выплаты денежного
вознаграждения лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города
Верхняя Салда», «Почетный гражданин
Верхнесалдинского городского округа»
и ветеранам Великой Отечественной
войны

30.
31.

38.
39.

11845,5

1554,6

1633,5

1636,0

1685,0

1704,0

1816,2

1816,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1147,4

100,0

120,0

125,0

125,0

125,0

276,2

276,2

1147,4

0,0

100,0

0,0

120,0

0,0

125,0

0,0

125,0

0,0

125,0

0,0

276,2

0,0

276,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6775,2

901,2

904,0

891,0

940,0

959,0

1090,0

1090,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

Мероприятие 3. Проведение
мероприятий, посвященных
социально-значимых датам и
обеспечение автотранспортом
областной бюджет

Мероприятие 9. Мероприятия,
направленные на поддержку старшего
поколения и граждан в трудной
жизненной ситуации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

609,5

620,0

620,0

620,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3922,9

553,4

609,5

620,0

620,0

620,0

450,0

450,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 11.
Оказание помощи пострадавшим
гражданам в результате техногенной
аварии
областной бюджет

Мероприятие 13.
Оказание единовременной финансовой
помощи жителям Верхнесалдинского
городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42.

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43.
44.

45.

46.

ВСЕГО по подпрограмме 2,
в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

49.

ВСЕГО по направлению «Прочие
нужды», в том числе

50.

51.

52.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1

0,0

Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»

47.

48.

0,0

1.1.1.1

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет

1.1.1.2
1.1.2.1

0,0

40.
41.

1.1.1.2
1.1.2.1

0,0

553,4

0,0

1.1.1.1
1.1.1.2

0,0

3922,9

областной бюджет

1.1.1.1
1.1.1.2

0,0

1090,0

местный бюджет

37.

0,0

1090,0

34.

36.

0,0

959,0

федеральный бюджет

35.

0,0

940,0

32.
33.

0,0

891,0

местный бюджет

29.

0,0

904,0

26.

28.

0,0

901,2

федеральный бюджет

27.

0,0

6775,2

24.
25.

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

783267,4

115241,1

108094,2

109406,5

110532,1

113876,5

113058,5

113058,5

596754,2

87042,0

80289,7

81406,5

85330,3

88674,7

87005,5

87005,5

186513,2
0,0

28199,1
0,0

27804,5

28000,0
0,0

25201,8

0,0

Прочие нужды

0,0

25201,8
0,0

26053,0
0,0

26053,0
0,0

783267,4

115241,1

108094,2

109406,5

110532,1

113876,5

113058,5

113058,5

596754,2

87042,0

80289,7

81406,5

85330,3

88674,7

87005,5

87005,5

186513,2
0,0

28199,1
0,0

27804,5
0,0

28000,0
0,0

25201,8
0,0

25201,8
0,0

26053,0
0,0

26053,0
0,0
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54.
55.

56.
57.

58.
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Мероприятие 4. Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

79654,2

областной бюджет

79654,2

11985,0

8989,6

11066,2

11575,0

12068,4

11985,0

11985,0

Мероприятие 5. Осуществление
государственного полномочия
Российской Федерации по
предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

186376,5

28125,0

27765,0

27976,9

25201,8

25201,8

26053,0

26053,0

186376,5

28125,0

27765,0

27976,9

25201,8

25201,8

26053,0

26053,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
местный бюджет

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75020,5

71280,6

70328,9

73755,3

76606,3

75020,5

75020,5

Мероприятие 12.
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным
категориям гражданам компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»,
в части компенсации отдельным
категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

204,1

110,6

59,0

34,5

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

136,7
67,4

74,1

39,5

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64.

65.

66.
67.

68.
69.
70.

федеральный бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет
местный бюджет

0,0

0,0

7908,5

7908,5

областной бюджет

55174,7

7866,5

8157,1

7746,2

7647,5

8024,4

7866,5

7866,5

0,0

0,0

0,0

7782,2

7683,5

8060,4

7908,5

7908,5

55174,7

7866,5

8157,1

7746,2

7647,5

8024,4

7866,5

7866,5

Мероприятие 7.
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

5656,1

852,0

815,6

761,5

761,5

761,5

852,0

852,0

областной бюджет

5656,1

852,0

815,6

761,5

761,5

761,5

852,0

852,0

Мероприятие 8. Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

49518,6

7014,5

7341,5

6984,7

6886,0

7262,9

7014,5

7014,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

федеральный бюджет

82.

местный бюджет

84.

федеральный бюджет

262,7

0,0

0,0

34,7

0,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

36,0

0,0

0,0

42,0

0,0

8193,1
0,0

36,0

0,0

7901,2
0,0

36,0

0,0

Прочие нужды

0,0

34,7

0,0

36,0

федеральный бюджет

262,7

0,0

36,0

80.

2.1.2.2

0,0

8060,4

областной бюджет

83.

0,0

0,0

7683,5

55437,4

81.

0,0

0,0

2.1.2.1

0,0

7782,2

ВСЕГО по направлению «Прочие
нужды», в том числе

79.

0,0

0,0

0,0

8193,1

75.

78.

11,4

0,0

0,0

7901,2

местный бюджет

77.

19,5

0,0

0,0

0,0

75020,5

55437,4

73.

76.

36,5

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО по подпрограмме 3,
в том числе

федеральный бюджет

74.

0,0

0,0

2.1.2.1

Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»

71.
72.

0,0

75020,5

2.1.1.1

0,0

517032,6

63.

76606,3

0,0

11985,0

областной бюджет

62.

73755,3

0,0

11985,0

517032,6

70328,9

0,0

12068,4

Мероприятие 6. Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

71280,6

0,0

11575,0

61.

75020,5

0,0

11066,2

областной бюджет
местный бюджет

0,0

8989,6

59.
60.

0,0

11985,0

0,0

42,0

0,0

0,0

42,0

0,0

42,0

2.1.1.1

0,0

0,0

2.1.2.1
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85.

областной бюджет

86.

местный бюджет

88.

федеральный бюджет

87.

89.
90.

49518,6

7014,5

7341,5

6984,7

6886,0

7262,9

7014,5

7014,5

262,7

34,7

36,0

36,0

36,0

36,0

42,0

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262,7

34,7

36,0

36,0

36,0

36,0

42,0

42,0

Мероприятие 10.
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
областной бюджет
местный бюджет

0,0

0,0

от 17.09.2021 № 2422

О внесении изменений в
муниципальную программу
«Развитие системы образования в Верхнесалдинском
городском округе», утвержденную постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа
от 15.10.2019 № 2918

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 06.04.2015 № 1154
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского
округа», решениями Думы городского
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», с решением Думы
городского округа от 08.07.2021 № 355
«О внесении изменений в решение Думы
городского округа от 22.12.2020 № 322
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов», с
решением Думы городского округа от
05.08.2021 № 357 «О внесении изменений в решение Думы городского округа
от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в
Верхнесалдинском городском округе»,
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2019 № 2918 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в
Верхнесалдинском городском округе»
(далее – Программа) (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.02.2020 № 444, от 19.08.2020 № 1974,
от 24.09.2020 № 2325, от 01.12.2020 №
2975, от 10.03.2021 № 694, следующие
изменения:
1)в паспорте Программы строку
«Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации,
тысяч рублей» изложить в следующей
редакции:
Объемы
финансирования
муниципальной
программы
по годам
реализации,
тысяч рублей

ВСЕГО 6 311 334,70 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 869 712,50 тыс. рублей;
2021 год – 937 866,20 тыс. рублей;
2022 год – 903 206,10 тыс. рублей;
2023 год – 916 711,80 тыс. рублей;
2024 год – 897 840,90 тыс. рублей;
2025 год – 896 040,90 тыс. рублей;
2026 год – 889 956,30 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 3 856 290,10
тыс. рублей, в том числе
2020 год – 521 549,63 тыс. рублей;
2021 год – 585 155,40 тыс. рублей;
2022 год – 562 192,20 тыс. рублей;
2023 год – 571 539,60 тыс. рублей;
2024 год – 538 617,70 тыс. рублей;
2025 год – 538 617,70 тыс. рублей;
2026 год – 538 617,70 тыс. рублей;

местный бюджет: 2 455 044,6 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год – 348 162,70 тыс. рублей;
2021 год – 352 710,80 тыс. рублей;
2022 год – 341 013,90 тыс. рублей;
2023 год – 345 172,20 тыс. рублей;
2024 год – 359 223,20 тыс. рублей;
2025 год – 357 423,20 тыс. рублей;
2026 год – 351 338,60 тыс. рублей.

2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.
ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления образования
администрации Верхнесалдинского
городского округа А.Е. Золотарева.
Глава Верхнесалдинского городского
округа К.Н. Носков
Приложения размещены на
официальном сайте Верхнесалдинского
городского округа http://v-salda.ru

0,0

0,0

0,0

3.1.1.1

0,0

от 20.09.2021 № 2471

О подготовке и проведении
традиционной легкоатлетической эстафеты газеты
«Новатор»

На основании уведомления ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от
14.09.2021 № Д11/20079, в соответствии
с Законом Свердловской области от 29
октября 2013 года № 103-03 «О регулировании отдельных отношений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления
на территории Свердловской области»,
руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»,
статьей 31 Устава Верхнесалдинского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению уведомление
заместителя генерального директора
по связям с общественностью и государственными органами ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Д.А. Сахно о
проведении 01 октября 2021 годас 17.00
до 20.00 часов традиционной легкоатлетической эстафеты газеты «Новатор»
(далее - эстафета) по улицам города
Верхняя Салда согласно установленному маршруту:
1) место и время старта эстафеты –
парк имени Ю.А. Гагарина (центральный
вход) с 17.00 часов;
2) маршрут эстафеты (прилагается);
3) предполагаемое количество участников эстафеты – 300 человек, зрителей
более 200 человек.
2. Рекомендовать ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»:
1) назначить ответственного за организацию и проведение эстафеты;
2) организовать проведение эстафеты с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по защите от
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
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3) оказать содействие межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Верхнесалдинский» в обеспечении
охраны общественного порядка и безопасности граждан при проведении
эстафеты.
3.Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву при
проведении эстафеты обеспечить:
1) охрану правопорядка во время
проведения эстафеты;
2) на время проведения эстафеты
ограничить движение транспортных
средств с 16.30 до 20.00 часов по маршруту эстафеты;
3)контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным
законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодер-
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жащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной
продукции»;
4) обеспечить контроль за соблюдением гражданами дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.Организациям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной
продукции и пива, объекты которых
расположены в радиусе 500 метров от
места проведения эстафеты запретить
розничную продажу алкогольной продукции (за исключением розничной
продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания) за два часа до начала эстафеты, во
время проведения и в течение одного
часа после проведения эстафеты.
5.Начальнику отдела по экономике
администрации Верхнесалдинского
городского округа Т.В. Кропотовой
организовать 01 октября 2021 года
с 16.30 до 20.00 часов торговое обслу-

живание на территории парка имени
Ю.А. Гагарина.
6.Заместителю главы администрации Верхнесалдинского городского
округа по жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике и транспорту А.Б.
Душину обеспечить:
1) приведение в надлежащее состояние участки дороги по
улице Парковая, улице Ленина, улице
Энгельса, улице 25 Октября, улице К.
Либкнехта согласно схеме движения
маршрута эстафеты;
2) обеспечить уборку территории
парка имени Ю.А. Гагарина и прилегающих территорий, согласно маршруту
эстафеты, до и после проведения эстафеты 01 октября 2021 года.
7.Директору МКУ «Служба городского хозяйства» В.В. Бычкову обеспечить
подачу электроэнергии 01 октября 2021
года у центрального входа в парк имени Ю.А. Гагарина на время проведения
эстафеты.
8. Рекомендовать руководителю МУП
«Пассажиравтотранс», индивидуальному предпринимателю Л.И. Устюжаниной
на период проведения эстафеты внести
изменения в маршрут движения автобусов и согласовать его с администрацией
Верхнесалдинского городского округа.
9. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.
ru.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнесалдинского городского
округа К.Н. Носков

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
от 17.09.2021

Заключение по результатам
проведения публичных слушаний по проекту решения
Думы городского округа «О
внесении изменений в Устав
Верхнесалдинского городского округа»

17 сентября 2021 года в большом зале
администрации Верхнесалдинского
городского округа в 17 часов 15 минут
в целях реализации прав граждан на
осуществление местного самоуправления были проведены публичные слушания по решению Думы городского
округа от 05 августа 2021 года № 356

«О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы городского
округа «О внесении изменений в Устав
Верхнесалдинского городского округа»
(зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области от
18 ноября 2005 года).
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Основной целью внесения изменений является приведение положений
Устава Верхнесалдинского городского
округа в соответствие с действующим
законодательством, а именно:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 20 июля
2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического
опьянения»;
- Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Процедура внесения данных изменений в Устав требует проведения публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний представлен проект решения
Думы городского округа «О внесении
изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа», который был
опубликован в газете «Салдинская
газета» от 12.08.2021 № 31 (00365) на
листах 4-7 одновременно с Порядком
учета предложений по проекту Устава
Верхнесалдинского городского округа (проекту решений Думы городского
округа о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Верхнесалдинского
городского округа) и участия граждан
в их обсуждении, утвержденным решением Думы городского округа от 14
августа 2007 года № 41 (далее – Порядок
учета предложений).
Предварительно проект решения «О
внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» был
направлен для проверки в Главное
управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области.
Проект изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа, с учетом замечаний, отраженных в заключении Главного управления Министер-

ства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области от 18.12.2020 №
66/02-18966, предложен в следующей
редакции:
«В целях приведения закрепленных
в Уставе Верхнесалдинского городского округа положений в соответствие с
действующим законодательством, в
соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», от 20 июля 2020 года №
236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 22 декабря
2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 29
декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического
опьянения», от 30 декабря 2020 года №
518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
решением Думы городского округа от
30 января 2013 года № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», пунктом 1 части
2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского
городского округа, статьей 17 Устава
Верхнесалдинского городского округа,
руководствуясь Положением «О порядке
организации и проведения публичных
слушаний на территории Верхнесалдинского городского округа», утвержденным решением Думы городского
округа от 23 мая 2006 года № 41, Дума
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 Верхнесалдинского городского
округа» (с изменениями, 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, от 25.05.2021 № 342), следующие
изменения:
1) исключить из пункта 45 части 1 статьи 6 слова «от 24 июля
2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»;
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 46 в следующей редакции:
«46) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
3) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 17 в следующей редакции:
«17) осуществление мероприятий
по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.»;
4) дополнить статьей 15.1. «Инициативные проекты» в следующей
редакции:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий,
имеющих приоритетное значение для
жителей городского округа или его
части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в администрацию городского округа может быть
внесен инициативный проект.
Порядок определения части территории городского округа, на которой
могут реализовываться инициативные
проекты, устанавливается решением
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Думы городского округа.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью
не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского
округа, органы территориального общественного самоуправления городского округа, главы территориальных
органов администрации городского
округа, социально ориентированные
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории
городского округа, староста сельского
населенного пункта, входящего в состав
городского округа, (далее – инициаторы
проекта). Минимальная численность
инициативной группы может быть
уменьшена решением Думы городского
округа. Право выступить инициатором
проекта в соответствии с решением
Думы городского округа может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение
для жителей городского округа или
его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата
(ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации
инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и
(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на
реализацию инициативного проекта,
за исключением планируемого объема
инициативных платежей;
8) указание на территорию городского округа или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с
порядком, установленным решением
Думы городского округа;
9) иные сведения, предусмотренные
решением Думы городского округа.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского
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округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан,
в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного
самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения
его соответствия интересам жителей
городского округа или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом,
собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании
или на одной конференции граждан.

Решением Думы городского округа
может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по
вопросу о поддержке инициативного
проекта также путем опроса граждан,
сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении
инициативного проекта в администрацию городского округа прикладывают
к нему соответственно протокол схода,
собрания или конференции граждан,
результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие
поддержку инициативного проекта
жителями городского округа или его
части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию городского округа подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию
городского округа и должна содержать
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию городского
округа своих замечаний и предложений
по инициативному проекту с указанием
срока их представления, который не
может составлять менее пяти рабочих
дней. Свои замечания и предложения
вправе направлять жители городского
округа, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.
6. Инициативный проект подлежит
обязательному рассмотрению администрацией городского округа в течение
30 дней со дня его внесения. Администрация городского округа по резуль-

татам рассмотрения инициативного
проекта принимает одно из следующих
решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в
пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о местном
бюджете, на соответствующие цели и
(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного
бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа
в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация городского округа
принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном
из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта
и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного
проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов
Свердловской области, уставу городского округа;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия
у органов местного самоуправления
необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых
не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения
описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным
способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского округа
вправе, а в случае, предусмотренном
пунктом 5 части 7 настоящей статьи,
обязана предложить инициаторам
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение
органа местного самоуправления иного
муниципального образования или государственного органа в соответствии
с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора устанавливается
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решением Думы городского округа.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
Свердловской области, требования к
составу сведений, которые должны
содержать инициативные проекты,
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания
для отказа в их поддержке, порядок и
критерии конкурсного отбора таких
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или)
иным нормативным правовым актом
Свердловской области. В этом случае
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12
настоящей статьи не применяются.
11. В случае если в администрацию
городского округа внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с
описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация городского округа организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора
инициативных проектов возлагается
на коллегиальный орган (комиссию),
порядок формирования и деятельности которого определяется решением
Думы городского округа. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией городского
округа. При этом половина от общего
числа членов коллегиального органа
(комиссии) должна быть назначена на
основе предложений Думы городского
округа. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться
возможность участия в рассмотрении
коллегиальным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения
своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие
граждане, проживающие на территории
Верхнесалдинского городского округа,
уполномоченные сходом, собранием или
конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе
осуществлять общественный контроль
за реализацией инициативного проекта
в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией
городского округа, о ходе реализации
инициативного проекта, в том числе
об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом

участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации городского округа об итогах
реализации инициативного проекта
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации
инициативного проекта. В сельском
населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения
граждан старостой сельского населенного пункта.»;
5) в статье 18:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,»
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
и их рассмотрения,»;
б) часть 4 дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:

«В собрании граждан по вопросам
внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения
и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется решением Думы городского
округа.»;
6) часть 2 статьи 19 дополнить пунктом 3 в следующей редакции:
«3) жителей городского округа или
его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан
о поддержке данного инициативного
проекта.»;
7) исключить из пункта 48 части 1 статьи 31 слова «от 24 июля
2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»;
8) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 65 в следующей редакции:
«65) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

9) дополнить статьей 60.1. «Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов» в следующей
редакции:
«Статья 60.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных
проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных
проектов, предусмотренных статьей
15.1 настоящего Устава, являются
предусмотренные решением о местном
бюджете бюджетные ассигнования на
реализацию инициативных проектов,
формируемые в том числе с учетом
объемов инициативных платежей и
(или) межбюджетных трансфертов из
бюджета Свердловской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных
обязательств городского округа.
2. Под инициативными платежами
понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые
на добровольной основе и зачисляемые
в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
3. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам
реализации инициативного проекта
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм
инициативных платежей, подлежащих
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление
в местный бюджет, определяется решением Думы городского округа.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в
форме добровольного имущественного
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Направить настоящее решение на
государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской
области.
3. Опубликовать настоящее решение
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в официальном печатном средстве массовой информации «Салдинская газета»
и разместить на официальном сайте
Думы городского округа http://dumavsalda.midural.ru после проведения государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству под
председательством Костюка Максима
Анатольевича.».
Единогласно участниками публичных слушаний принято решение рекомендовать Думе городского округа

принять изменения в Устав Верхнесалдинского городского округа в предложенной редакции.
Председатель Думы городского
округа И.Г. Гуреев

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
Администрация Верхнесалдинского городского округа 14 октября
2021 года проводит аукцион на право
заключения договоров аренды объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, включенных в перечень
муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц,
не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»)
Лот № 1 - нежилое помеще-

ние с кадастровым номером
66:08:0802014:3693, пом. 4, 5, общей
площадью 51,7 кв.м., расположенное
на цокольном этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда,
улица Воронова, дом 10, корпус 1.
Лот № 2 - нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0802014:3697,
пом. 32, общей площадью 9,9 кв.м., расположенное на цокольном этаже многоквартирного жилого дома по адресу:
Свердловская область, город Верхняя
Салда, улица Воронова, дом 10, корпус 1.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства, самозанятые граждане, имеющие право на
поддержку органами местного самоу-

ЗНАЙ!

правления в соответствии с частями 3
и 5 статьи 14 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении
имущества, предусмотренного Законом
№ 209-ФЗ.
Подробная информация об аукционе размещена:
1) на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/;
2) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Телефоны: (34345) 5-00-16, 5-03-10
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27 СЕНТЯБРЯДЕНЬ
ДОШКОЛЬНОГО
РАБОТНИКА

| САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

ОСЕНЬЮ В ВЕРХНЕЙ
САЛДЕ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
День дошкольного работника –
радостный и волнующий день для
каждого работника детского сада.
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Ваша профессия – одна из самых добрых и нужных. Вы дарите
малышам внимание и заботу, преподносите первые уроки доброты.
Полученные в детстве впечатления
сохраняются в памяти на долгие
годы. В ваших силах сделать эти
воспоминания счастливыми. Важно не только стать для ребёнка
наставником, но и быть другом,
помощником, человеком, который
его понимает. С уверенностью могу
сказать, что работники дошкольного образования нашего городского округа достойно справляются с
этой задачей.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к своему
делу, постоянную заботу о благополучии детей! Желаю крепкого
здоровья, счастья, оптимизма и
успехов во всех добрых начинаниях, благополучия в семье.
А. Е. Золотарёв,
начальник Управления
образования администрации
Верхнесалдинского городскогог

В городе стартовали работы
по исполнению муниципального контракта на строительство
линий наружного освещения в
квартале «Е».

Контракт заключен с победителем
электронного аукциона – пермской
компанией ИП Нечаев. Субподрядчиком выступит ООО «Электропрофи» под
руководством Дениса ЮРГАНОВА. Сумма
муниципального контракта – 9 586 904
рубля. Организация наружного освещения пройдёт в два этапа: до конца 2021
года запланировано строительство
электросетей во дворах, от магазинов
«Арбат» и «Хозяйственный» до Сквера
Труда и Победы, а в 2022 году – далее,
от улицы Ленина до улицы Рабочей молодёжи. Всего будет установлено 204
опоры наружного освещения со светодиодными лампами мощностью 90 ВТ.
– Освещенными станут придомовые территории, подъезды и подходы
к домам, автомобильные парковки, –
рассказывает Денис ЮРГАНОВ. – Наша
компания уже 10 лет на рынке, неод-
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нократно заключала контракт с администрацией округа на обслуживание
электросетей, имеет опыт строительства воздушных линий. И этот крупный
проект обязательно осилим. В квартале
«Е» станет светлее.
– Хорошее наружное освещение –
обязательное условие комфорта наших
горожан. Это безопасность, обеспечение
нормальных зрительных условий для
водителей и пешеходов, – отмечает
глава Верхнесалдинского городского
округа Константин НОСКОВ. – Вопросы
недостаточной освещённости городских
улиц, особенно квартала «Е», поступали
в администрацию часто. Думаю, вскоре
салдинцы смогут положительно оценить происходящие изменения.
В настоящий момент уже завершены
геодезические работы, проводятся необходимые согласования. На текущей
неделе из Шадринска прибудут первые
железобетонные опоры. Строители приступят к их установке.
Ольга ШАПКИНА
Адрес издателя:
Муниципальное казённое учреждение
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Энгельса, 46
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