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Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 527
от 21 февраля 2018 года
 
О присвоении спортивного 

разряда

В соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Феде-
рации», Положением о Единой 
всероссийской спортивной клас-
сификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 20.02.2017 
(в редакции от 01.06.2017 № 479), 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить спортивный раз-

ряд «Второй спортивный разряд» 
спортсменам, выполнившим уста-
новленные нормы и требования 
Единой всероссийской спортив-
ной классификации, согласно 
приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Присвоить спортивный раз-
ряд «Третий спортивный разряд» 
спортсменам, выполнившим уста-
новленные нормы и требования 
Единой всероссийской спортив-
ной классификации, согласно 
приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой        Е.С. Вербах.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

  

Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 
«Третий спортивный разряд» 

 
 

№ Ф.И.О. Год 
рождения 

Организация 

I. Плавание 
1.1 Шульпина Ольга 

Григорьевна 
2007 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

1.2 Аксенова Полина 
Владимировна 

2007 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт 

1.3 Надич Полина 
Владимировна 

2008 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт 

1.4 Виговская Регина 
Андреевна 

2008 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт 

1.5 Кирилкин Александр 
Алексеевич 

 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт 

 
 
 

Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 
«Третий спортивный разряд» 

  
 
№ Ф.И.О. Дата 

рождения 
Организация 

I. Плавание 
1.1. Янина Полина 2007 Цех № 51- ФСК ВСМПО 

«Старт» 
1.2. Евдокимов Дмитрий 

 
2006 МБОУ ДО «ДЮСШ» 

1.3. Кузьмин Михаил 
 

2005 МБОУ ДО «ДЮСШ» 

1.4. Свинцов Данил 
 

2005 МБОУ ДО «ДЮСШ» 

1.5. Слобцов Даниил 
 

2006 МБОУ ДО «ДЮСШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№715
от 7 марта 2018 года
 
О внесении изменений в Со-

став общественной комиссии 
по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Форми-

рование комфортной городской 
среды» на территории Верхне-
салдинского городского округа

 В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.12.2017 № 1578 «О 
внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 



2 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 3

среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 21.12.201 № 1696/пр 
«О внесении изменений в Методи-
ческие рекомендации по подго-
товке государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ фор-
мирования современной город-
ской среды на 2018-2022 годы, 
утвержденные приказом Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 06.04.2017 
№ 691/пр», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Состав 

общественной комиссии по обе-
спечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
современной городской среды» 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа (далее 
– Комиссия), утвержденной по-
становлением администрации от 

10.01.2018 № 1 «Об утверждении 
Положения об общественной 
комиссии по обеспечению реа-
лизации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-

чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по вопросам ин-
вестиционных проектов и строи-
тельства Л.В. Шаржукову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
  2  
 

 

                                 
СОСТАВ 

общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского городского округа 

 
1. САВЧЕНКО 

Михаил Владимирович 
глава Верхнесалдинского городского округа, председатель Комиссии 
 

2. ШАРЖУКОВА 
Лариса Викторовна 

заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту, заместитель председателя Комиссии  

3. АЛИКИНА 
Светлана Васильевна 

ведущий специалист жилищно-коммунального отдела администрации Верхнесалдинского 
городского округа, секретарь Комиссии 
 

 Члены комиссии:  

4. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 

заместитель главы администрации - начальник финансового управления 
 

5. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

6. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

заместитель главы администрации по управлению социальной сферой 
 

7. МЫЗДРИКОВА 
Юлия Анатольевна 

представитель ООО «УК ЖКХ» 
 

8. ТОДУА 
Ирина Александровна 

представитель МУП «Гор.УЖКХ» 
 
 

9. ГУРЕЕВ 
Игорь Геннадьевич 

председатель Думы городского округа  
 
 

10. БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович 

директор ООО «Уральская строительная компания «Строй-Трейд» 
 

11. НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович 

индивидуальный предприниматель  
 
 

12. БАЖЕНОВА  
Людмила Георгиевна 

председатель Верхнесалдинской городской организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов» 
 

13. НИГАМЕДЬЯНОВА  
Наталья Борисовна 

руководитель АНО «Салда - город возможностей» 
 

14. ЗОРИХИНА 
Альбина Эльгамовна 

и.о. директора МКУ «Информационно-методический центр» 

15. По согласованию представитель ОНФ по Свердловской области (по согласованию) 
 

16. БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна 

управляющий делами администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

17. БАЛАКИН 
Александр Викторович 

начальник Управления социальной политики по Верхнесалдинскому району 
 

18.  СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич 

директор МУП «Городские электрические сети» 
 

19.   СЕМКОВА 
Анастасия Владимировна 

директор муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» 
 

20. КОНДРАШОВ 
Николай Петрович 

председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа 
 

21. МАЛЬЦЕВ 
Владимир Николаевич 

пресс-секретарь главы Верхнесалдинского городского округа 

 

№ 996
от 30 марта 2018 года

О присвоении спортивного 
разряда

В соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Феде-
рации», Положением о Единой 
всероссийской спортивной клас-
сификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 20.02.2017 
(в редакции от 01.06.2017 № 479), 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить спортивный раз-

ряд «Второй спортивный разряд» 
спортсменам, выполнившим уста-
новленные нормы и требования 
Единой всероссийской спортив-
ной классификации, согласно 
приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Присвоить спортивный раз-
ряд «Третий спортивный разряд» 
спортсменам, выполнившим уста-
новленные нормы и требования 
Единой всероссийской спортив-
ной классификации, согласно 
приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа 

  
 

Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 
«Второй спортивный разряд» 

 
 

№ Ф.И.О. Год 
рождения 

Организация 

I. Плавание 
1.1. Слобцова Мелания 2005 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
1.2. Забродин Сергей 2002 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
1.3. Сидоров Виктор 2003 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
II. Бильярдный спорт 
2.1. Семин Савелий 2004 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
III. Шахматы 
3.1. Тихонов Михаил 2005 Цех № 51-ФСК ВСМПО  

«Старт» 
 
 

Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 
«Третий спортивный разряд» 

 
 
№ Ф.И.О. Год 

рождения 
Организация 

I. Плавание 
1.1. Кондратьева Александра 2004 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
1.2. Шилова Ирина 2004 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
II. Бильярдный спорт 

2.1. Миловцев Андрей 2004 МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

 
 
 
 

№ 1044
от 6 апреля 2018 года

Об утверждении Положе-
ния о минимальном оснащении 
аварийных бригад организаций 
(предприятий) жилищно-комму-
нального хозяйства, осущест-
вляющих ликвидацию аварий-
ных ситуаций и (или) аварий на 
объектах и сетях жилищно-ком-
мунального хозяйства, распо-
ложенных на территории Верх-
несалдинского городского округа

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о ми-

нимальном оснащении аварийных 

бригад организаций (предпри-
ятий) жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющих лик-
видацию аварийных ситуаций и 
(или) аварий на объектах и сетях 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, расположенных на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову.

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа 

ПОЛОЖЕНИЕ
о минимальном оснащении 

аварийных бригад организа-
ций (предприятий) жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
осуществляющих ликвидацию 
аварийных ситуаций и (или) 
аварий на объектах и сетях 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

1. Запасы материально-техниче-
ских ресурсов и средств создают-
ся заблаговременно в целях экс-
тренного их привлечения в случае 
возникновения аварий и (или) 
аварийных ситуаций на объектах 
и сетях жилищно-коммунального 
хозяйства, расположенных на тер-
ритории городского округа, для 
их ликвидации в короткий проме-
жуток времени.

2. Номенклатура, объем запа-

сов материально-технических 
ресурсов и средств и контроль их 
создания, хранения, использова-
ния и восполнения устанавлива-
ются руководителем организации 
(предприятия).

3. Номенклатура и объем за-
пасов материально-технических 
ресурсов для ликвидации аварий 
и (или) аварийных ситуаций на 
объектах и сетях жилищно-комму-
нального хозяйства, расположен-
ных на территории городского 
округа, определяются исходя из 
прогнозируемых видов, масшта-
бов и характера аварий и (или) 
аварийных ситуаций, анализа 
произошедших аварий и (или) 
аварийных ситуаций за опреде-
ленное количество лет, их по-
вторяемости, предполагаемого 
объема работ по их ликвидации, 
величины потенциального ущер-
ба, максимально возможного ис-
пользования имеющихся сил и 
средств для ликвидации аварий 
(или) аварийных ситуаций.
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4. Создание запасов осущест-
вляется путем закупки и закладки 
на хранение материальных ресур-
сов и средств за счет собственно-
го бюджета, а также путем заклю-
чения договоров с организациями 
на экстренную их поставку из те-
кущих запасов.

5. Освежение запасов мате-
риальных ресурсов и средств 
осуществляется в соответствии с 
ежегодно разрабатываемыми пла-
нами.

6. Перечень минимального ос-
нащения материально-техниче-
скими средствами для проведе-

ния аварийно-восстановительных 
работ на объектах и сетях тепло-, 
газо-, электро-, водоснабжения 
и водоотведения представлен в 
приложении к настоящему Поло-
жению (прилагается).

7. Оснащение материально-тех-
ническими средствами для про-

ведения аварийно-восстанови-
тельных работ на объектах и сетях 
тепло-, газо-, электро-, водоснаб-
жения и водоотведения осущест-
вляется путем приобретения в 
собственность материально-тех-
нических средств и (или) заключе-
ния договора аренды.

4 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

минимального оснащения материально-техническими средствами для 
проведения аварийно-восстановительных работ на объектах и сетях тепло, 

газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения 
 

 
№ 
п/п 

Наименование материально-технических средств Примечание 

1 2 3 
1 На объектах и сетях теплоснабжения 
2 Специализированная техника с учетом специфики 

деятельности 
3 Транспорт пассажирский на 100 процентов личного 

состава 
4 Осветительная установка 2 единицы на бригаду 
5 Электрогенератор 1 единица на бригаду 
6 Приборы газопламенной резки с резаками, напорными 

рукавами, редукторами и газовыми баллонами 
1 комплект на бригаду 

7 Сварочное оборудование 1 комплект на бригаду 
8 Мотопомпы, насосы (в том числе погружные) 1 единица на бригаду 
9 На объектах и сетях водоснабжения и водоотведения 
10 Специализированная техника с учетом специфики 

деятельности 
11 Транспорт пассажирский на 100 процентов личного 

состава 
12 Осветительная установка 2 единицы на бригаду 
13 Электрогенератор 1 единица на бригаду 
14 Приборы газопламенной резки с резаками, напорными 

рукавами, редукторами и газовыми баллонами 
1 комплект на бригаду 

15 Сварочное оборудование 1 комплект на бригаду 
16 Мотопомпы, насосы (в том числе погружные) 1 единица на бригаду 
17 На объектах и сетях газоснабжения  
18 Специализированная техника с учетом специфики 

деятельности 
19 Транспорт пассажирский на 100 процентов личного 

состава 
20 Осветительная установка 2 единицы на бригаду 
21 Электрогенератор 1 единица на бригаду 
22 Приборы газопламенной резки с резаками, напорными 

рукавами, редукторами и газовыми баллонами 
1 комплект на бригаду 

23 Сварочное оборудование 1 комплект на бригаду 
24 На объектах и сетях электроснабжения  
25 Специализированная техника с учетом специфики 

деятельности 
26 Транспорт пассажирский на 100 процентов личного 

состава 
27 Осветительная установка 2 единицы на бригаду 
28 Электрогенератор 1 единица на бригаду 

№ 1152
от 13 апреля 2018 года

Об обеспечении мер пожарной 
безопасности в лесах, располо-
женных на территории Верхне-
салдинского городского округа, в 
2018 году

В соответствии с Лесным ко-
дексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановле-
ниями Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417 
«Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах», от 
05.05.2011 № 344 «Об утвержде-
нии Правил привлечения сил и 
средств подразделений пожарной 
охраны для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в лесах, возник-
ших вследствие лесных пожаров», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период со дня схода снеж-

ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снеж-
ного покрова учреждения, ор-
ганизации, иные юридические 
лица независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, обще-
ственные объединения, инди-
видуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечива-
ют ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе шири-
ной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барье-
ром. 

 Запретить работы связанные 
с выжиганием растительности на 
полях и земельных участках, про-
ведение сельскохозяйственных 
палов, разведение костров и сжи-
гание мусора.

 2. Директору МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа» В.А. 

Бачурину:
 1) осуществлять сбор и обоб-

щение сведений об оперативной 
обстановке с природными пожа-
рами на территории Верхнесал-
динского городского округа, в том 
числе в городских лесах города 
Верхняя Салда;

 2) обеспечить координацию 
сил и средств, привлекаемых 
к тушению пожаров в лесах на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, в том числе в 
городских лесах города Верхняя 
Салда;

 3) в течение всего пожароопас-
ного периода 2018 года организо-
вать представление оперативной 
информации о лесных пожарах 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа в Главное 
управление МЧС России по Сверд-
ловской области;

 4) организовать в течение все-
го пожароопасного периода 2018 
года ежедневное информирова-
ние отдела надзорной деятель-
ности Верхнесалдинского округа, 
городского округа Нижняя Салда 
и 33 пожарно-спасательной части 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердлов-
ской области» об установленном 
классе пожарной опасности;

 5) организовать доведение 
информации о местонахождении 
очагов природных пожаров (тер-
мических точках):

до главы Верхнесалдинского 
городского округа - председателя 
КЧС и ОПБ Верхнесалдинского го-
родского округа;

глав территориальных органов 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа;

начальника отдела надзорной 
деятельности Верхнесалдинского 
городского округа;

собственников территорий 
(участков) – ГКУ «Кушвинское 
лесничество», Нижнетагильский 
филиал ФГАУ «Оборонлес» МО РФ, 
ГКУ Свердловской области «Ди-
рекция лесных парков», городские 
леса го. Верхняя Салда, на которых 
обнаружены очаги природных по-
жаров (термические точки);

пожарных гарнизонов (частей) 
– 33 ПСЧ ФГКУ «9 ОФПС по Сверд-
ловской области»; 41 ПСЧ ФГКУ «2 
ОФПС по Свердловской области», 
ГКПТУ СО «Отряд противопожар-
ной службы Свердловской обла-
сти № 20» ПЧ № 20/15;

 6) осуществлять информирова-
ние населения Верхнесалдинско-
го городского округа о пожарной 
обстановке в лесах, расположен-
ных на территории Верхнесал-
динского городского округа, в том 
числе в городских лесах города 
Верхняя Салда.

 3. Рекомендовать руководите-
лям организаций, расположенных 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, неза-
висимо от форм собственности, 
индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся использо-
ванием лесных участков с целью 
заготовки древесины, а также 
осуществляющих другие виды ис-
пользования лесных участков на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа:

 1) разработать и согласовать с 
лесничествами планы противопо-
жарных мероприятий, обеспечить 
их выполнение;

 2) подготовить к использова-
нию имеющиеся средства пожа-
ротушения;

 3) провести инструктажи пер-
сонала по действиям в случае воз-
никновения лесного пожара;

 4) организовать работы по об-
устройству противопожарных ба-
рьеров вокруг производственных 
и иных объектов;

 5) провести очистку лесных 
просек, полос отвода автомобиль-
ных дорог;

6) провести очистку от мусора, 
горючих материалов, прилегаю-
щих к территориям баз отдыха, 
детским оздоровительным лаге-
рям, садоводческим объединени-
ям;

7) провести очистку от мусора 
полосы вдоль автомобильных и 
железных дорог;

8) при проведении культур-
но-массовых мероприятий на зем-
лях лесного фонда иметь первич-
ные средства пожаротушения.

4. Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Верхнесалдин-
ского городского округа:

1) осуществлять взаимодей-
ствие с органами, задействован-
ными в мероприятиях по преду-
преждению и тушению лесных и 
торфяных пожаров;

2) в случае ухудшения пожар-
ной обстановки на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа своевременно обеспечить 
введение особого противопожар-
ного режима, режимов функци-
онирования Верхнесалдинского 
городского звена Свердловской 
областной подсистемы единой 
государственной системы по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, уровней 
реагирования на чрезвычайную 
ситуацию;

3) в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, связан-
ной с лесными и торфяными пожа-
рами, организовать привлечение 

необходимых сил и средств для 
тушения лесных пожаров, прове-
дения эвакуационных меропри-
ятий, жизнеобеспечения постра-
давшего населения.

5. Директору МБУ «Служба го-
родского хозяйства» А.В. Семко-
вой:

1) привести в готовность под-
вижный пункт управления на базе 
автомобиля УАЗ (далее – УАЗ-ППУ) 
для обеспечения доставки добро-
вольцев и добровольных пожар-
ных к месту тушения пожара и ор-
ганизации связи с места тушения 
пожара;

2) составить график дежурств 
водительского состава на автомо-
биле УАЗ-ППУ в праздничные и вы-
ходные дни на период с 29 апреля 
по 30 сентября 2018 года; 

 3) график дежурства води-
тельского состава на автомоби-
ле УАЗ-ППУ предоставить в МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа»;

4) по информации от опера-
тивного дежурного отдела ЕДДС 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского го-
родского округа» направлять ав-
томобиль УАЗ-ППУ по указанному 
адресу для обеспечения сбора и 
доставки к месту тушения пожара 
добровольцев, добровольных по-
жарных.

6. Рекомендовать врио началь-
ника МО МВД России «Верхнесал-
динский» А.В. Охремчук в период 
высокой пожарной опасности, по 
согласованию с ГКУ СО «Кушвин-
ское лесничество», ГКУ СО «Ди-
рекция лесных парков», адми-
нистрацией Верхнесалдинского 
городского округа в местах въез-
да в леса организовать контроль-
но-пропускные пункты, создать 
мобильные группы для патру-
лирования в наиболее опасных 
в пожарном отношении лесных 
участках.

 7. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову.

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа 

№ 1153
от 13 апреля 2018 года

Об обеспечении мер пожарной 
безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в весенне-летний пожаро-
опасный период 2018 года

В целях реализации полно-
мочий органов местного само-
управления в области обеспе-
чения пожарной безопасности, 
предусмотренных федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципаль-

ных предприятий и учреждений 
Верхнесалдинского городского 

округа в срок до 30 апреля 2018 
года:

1) провести проверки противо-
пожарного состояния подведом-
ственных объектов, обратив при 
этом внимание на соблюдение 
требований пожарной безопасно-
сти при эксплуатации эвакуацион-
ных путей и выходов;

2) провести проверки имею-
щихся первичных средств пожа-
ротушения (огнетушители и уста-
новки пожаротушения);

3) провести регламентные ра-
боты по обеспечению работо-

способности пожарных кранов 
противопожарного водопровода, 
задвижек с электроприводом, по-
жарных насосных агрегатов;

4) выявленные недостатки 
устранить;

5) провести внеплановые ин-
структажи с работниками по со-
блюдению требований пожарной 
безопасности в весенне-летний 
период 2018 года;

6) подведомственную террито-
рию очистить от горючих отходов 
и мусора;

7) организовать проведение 
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тренировок с персоналом по дей-
ствиям в случае возникновения 
пожара на объекте.

2. Рекомендовать руководите-
лям организаций независимо от 
форм собственности, располо-
женных на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
индивидуальным предпринима-
телям:

1) провести проверки противо-
пожарного состояния подведом-
ственных объектов, обратив при 
этом внимание на соблюдение 
требований пожарной безопасно-
сти при эксплуатации эвакуацион-
ных путей и выходов;

2) провести проверки имею-
щихся первичных средств пожа-
ротушения (огнетушители и уста-
новки пожаротушения);

3) провести регламентные ра-
боты по обеспечению работо-
способности пожарных кранов 
противопожарного водопровода, 
задвижек с электроприводом, по-
жарных насосных агрегатов;

4) выявленные недостатки 
устранить.

3. Директору МУП «Городское 
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» И.А. Тодуа в срок 
до 31 мая 2018 года:

1) совместно с представителями 
33 пожарно-спасательной части 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердлов-
ской области», пожарной части № 
20/15 ГКПТУ СО «Отряд противо-
пожарной службы СО № 20», МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа» провести проверку рабо-
тоспособности пожарных гидран-

тов наружного противопожарного 
водопровода с составлением со-
ответствующих актов;

2) подготовить проект графи-
ка планово-предупредительного 
ремонта сетей наружного проти-
вопожарного водоснабжения (по-
жарных гидрантов);

3) принять исчерпывающие 
меры по недопущению загорания 
на полигоне твердых бытовых от-
ходов и распространения огня в 
прилегающий лесной массив.

4. Рекомендовать председате-
лям садоводческих товариществ и 
гаражных кооперативов, располо-
женных на территории Верхнесал-
динского городского округа:

1) организовать своевремен-
ную очистку территорий от горю-
чих отходов, мусора;

2) провести обновление, либо 
обустройство новых противопо-
жарных разрывов;

3) провести проверку имею-
щихся средств пожаротушения.

5. В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снеж-
ного покрова учреждения, ор-
ганизации, иные юридические 
лица независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, обще-
ственные объединения, инди-
видуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу, обеспечива-
ют ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе шири-
ной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барье-
ром. 

6. Руководителям муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
информацию о проделанной ра-
боте по выполнению настоящего 
постановления направить в МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа» в установленные сроки.

7. Главам территориальных ор-
ганов администрации Верхнесал-
динского городского округа - по-
селок Басьяновский (А.М. Еремин), 
деревня Никитино (Н.В. Глебова), 
деревня Северная (С.М. Хороль-
ский), деревня Нелоба (М.М. Му-
стакимов):

1) в срок до 30 апреля 2018 года 
провести сельские сходы по во-
просам обеспечения пожарной 
безопасности;

2) в выходные и праздничные 
дни организовать дежурство от-
ветственных работников в целях 
принятия ими неотложных мер по 
борьбе с пожарами и чрезвычай-
ными ситуациями;

3) в условиях сухой, ветреной 
погоды организовать силами 
местного населения, доброволь-
цев, добровольных пожарных 
патрулирование населенных пун-

ктов в целях недопущения воз-
никновения и распространения 
пожаров;

4) организовать очистку терри-
тории от сухой травы и горючего 
мусора;

5) провести проверку доступно-
сти подъезда пожарной техники к 
источникам водоснабжения для 
забора воды;

6) провести проверку исправ-
ности и техническое обслужива-
ние имеющихся средств пожаро-
тушения;

7) с 20 апреля 2018 года до осо-
бого распоряжения ежедневно в 
период с 08.00 до 09.00 часов ин-
формировать ЕДДС о пожарной 
обстановке в населенном пункте;

8) при осложнении пожарной 
обстановки на территории насе-
ленного пункта информировать 
ЕДДС незамедлительно. 

 7. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту  Л.В. Шаржукову.

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа 

№ 1156
от 13 апреля 2018 года

Об установлении тарифов на 
заказные автотранспортные 
услуги, оказываемые муници-
пальным унитарным предпри-
ятием «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»

В соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ре-
шением Думы городского округа 
от 25.02.2009 № 127 «Об утверж-

дении Положения о порядке уста-
новления тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными 
учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на заказ-

ные автотранспортные услуги, 
оказываемые МУП «Гор.УЖКХ» 
в период с 15 апреля 2018 года 
(прилагается).

2. Рекомендовать директору 
МУП «Гор.УЖКХ» И.А. Тодуа дове-
сти до сведения населения насто-
ящее постановление в доступной 

форме в соответствии с законода-
тельством о защите прав потреби-
телей.

3. Постановление администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.09.2017 № 2665 
«Об установлении тарифов на 
заказные автотранспортные услу-
ги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Город-
ское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении од-
ного календарного месяца с мо-
мента официального опубликова-
ния.

5. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову. 

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа 

Тарифы на заказные автотранспортные услуги, оказываемые
МУП «Гор.УЖКХ» в период с 15 апреля 2018 года 

№ 
п/п Наименование транспорта

Население и бюджетные 
организации, стоимость 1 

машино-часа в рублях с НДС

Прочие организации, 
стоимость 1 машино-часа в 

рублях с НДС

Рабочие дни Праздничные, 
выходные дни Рабочие дни Праздничные, 

выходные дни

1. Автобус КАВЗ 3976 ам 368 856,85 1093,66 931,36 1 188,77

2. Автобус ПАЗ 3204 т 478 не 789,34 1 026,15 857,98 1 115,38

3. Автобус ПАЗ 32053 х 326 се 873,29 1 110,10 949,22 1 206,63

4. Автовышка ГАЗ 33-09 т 456 не 1 300,68 1 568,19 1 413,78 1 704,55

5. Автогрейдер ГС 14.02 сс 17-76 1 641,24 1 908,75 1 783,96 2 074,73

6. Автокран КС-35715 (17т) о 773 сн 1 434,97 1 702,49 1 559,76 1 850,53

7. Автокран МКТ-25,7 (25т) а 559 мв 2 522,29 2 824,88 2 741,62 3 070,53

8. Ассенизаторская бочка ГАЗ 33-07 к 921 нх 829,57 1 066,39 901,71 1 159,12

9. Ассенизаторская бочка ГАЗ 53 а 083 кв 718,01 954,83 780,45 1 037,86

10. Бортовой УАЗ 390944 у 954 тх 645,64 882,46 701,79 959,19

11. Бортовой ЗИЛ 433360 к 914 нх 800,79 1 037,61 870,43 1 127,83

12. Бортовой ГАЗ 172442 а 154 мв 765,89 1 002,70 832,49 1 089,89

13. Бульдозер ДТ-75 св 61-98 964,04 1 231,55 1 047,87 1 338,65

14. Бурильно-крановая 
машина БМ-205 се 95-80 832,51 1 069,32 904,90 1 162,31

15. Водовозка ЗИЛ 508 м 772 ну 876,98 1 113,79 953,24 1 210,64

16. Илосос КО-520 к 761 нх 995,20 1 232,01 1 081,74 1 339,14

17.

Комбинированная 
дорожная машина 
с поливо-моечным 
оборудованием

КДМ-316 (при 
пустом ходе) т 749 не 873,76 1 141,27 949,74 1 240,52

18.

Комбинированная 
дорожная машина 
с поливо-моечным 
оборудованием

КДМ-316 (работа 
с  оборудованием) т 749 не 1 315,43 1 582,94 1 429,81 1 720,58

19. Погрузчик фронтальный MITSUBER тв 73-13 1 703,36 1 970,87 1 851,48 2 142,25

20. Погрузчик фронтальный АМКОДОР сх 51-97 1 476,69 1 744,20 1 605,10 1 895,87

21. Самосвал ЗИЛ 4505 м 843 ну 929,50 1 166,32 1 010,33 1 267,74

22. Самосвал ЗИЛ 45021 е 730 нв 881,22 1 118,04 957,85 1 215,26

23. Самосвал ЗИЛ 45085 к 915 нх 926,54 1 163,35 1 007,11 1 264,52

24. Самосвал КАМАЗ 55111 м 902 ав 1 071,61 1 339,12 1 164,79 1 455,57

25. Самосвал САМС м 002 ар 1 337,15 1 604,67 1 453,43 1 744,20

26. Трактор Т-150 с прицепом 
ПТС-9 ср 73-03 1 367,17 1 603,98 1 486,05 1 734,46

27. Трактор МТЗ-82 со 81-54 822,12 1 058,93 893,61 1 151,01

28. Трактор МТЗ-82 сс 17-85 955,53 1 192,34 1 038,62 1 296,02

29. Трактор
МТЗ-82 с 

прицепом 2 
ПТС-4

сс 17-85 981,73 1 218,55 1 067,10 1 324,51

30. Трактор МТЗ-82 сс 17-84 921,37 1 158,18 1 001,49 1 258,90

31. Трактор
МТЗ-82 с 

прицепом 2 
ПТС-4

сс 17-84 947,52 1 184,33 1 029,91 1 287,32

32. Трактор ГС 10-08 сх 13-35 1 410,82 1 647,64 1 533,51 1 790,91

33. Трактор
ГС 10-08 с 

прицепом ГБК-
818

сх 13-35 1 432,87 1 669,68 1 557,47 1 814,87

34. Трактор с насосом Т 30-69 сс 51-76 788,40 1 025,21 856,96 1 114,36

35. Трактор с насосом МТЗ-82 см 58-41 801,89 1 038,70 871,62 1 129,03

36. Цистерна 
канавопромывочная КАМАЗ 4925 к 859 нх 1 654,39 1 921,90 1 798,25 2 089,03



8 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 9

37. Экскаватор ЭО-2621 сс 50-27 842,35 1 109,86 915,60 1 206,37

38. Экскаватор ЭО-2621 св 21-99 1 024,98 1 292,49 1 114,10 1 404,88

39. Экскаватор ЭО-3323 св 22-00 996,32 1 263,83 1 082,96 1 373,73

40. Экскаватор ЕК 18-20 сс 41-67 1 595,58 1 863,09 1 734,32 2 025,10

41. Каток ДМ 47 сс 81-09 1 367,59 1 604,40 1 486,51 1 743,92

42. Каток КВД 1-1,5-0,1 сс 41-72 562,81 799,62 611,75 869,16

№ 1275
от 24 апреля 2018 года

О присвоении квалификаци-
онных категорий спортивным 
судьям

В соответствии с Федеральным 
законом № 329-ФЗ  от 04 декабря 
2007 года «О физической культуре 
и спорте в Российской Федера-
ции», Положением о спортивных 
судьях, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской 
Федерации от 28.02.2017 № 134, 
представленных документов ре-
гионального отделения общерос-
сийской общественной организа-
ции «Федерация пауэрлифтинга 
России» - «Федерация пауэрлиф-
тинга Свердловской области» и, 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить квалификацион-

ную категорию спортивного судьи 

«Спортивный судья второй кате-
гории»:

1) Селезень Сергею Сергеевичу 
– пауэрлифтинг;

2) Реутову Алексею Владимиро-
вичу – пауэрлифтинг;

3) Мигачеву Вадиму Владимиро-
вичу – пауэрлифтинг. 

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-

salda.ru/.
3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по управлению со-
циальной сферой          Е.С. Вербах.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 
«второй спортивный разряд» 

 
№ Ф.И.О. Дата 

рождения 
Организация 

I. Горнолыжный спорт 
1.1. Ярославцев Влад 2000 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.2. Михалев Даниил 2001 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.3. Егоров Никита 2002 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.4. Бабушкин Денис 2003 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.5. Рожкова Полина 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.6. Дробышева Карина 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.7. Евстратов Прохор 2006 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.8. Реутова Елена 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.9. Аскатов Антон 2001 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

1.10. Ищенко Семен 2002 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.11. Карташов Федор 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
II. Плавание 
2.1. Рыбин Денис 2002 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.2. Сухих Денис 2002 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.3. Урусов Сергей 2003 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.4. Митьковский Данил 2003 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.5. Кочкина Елизавета 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.6. Лукиных Екатерина 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.7. Галай Яна 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.8. Бабкина Анастасия 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.9. Панкратов Дмитрий 2002 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

2.10. Коваленко Алина 2005 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.11. Карамулин Александр 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
2.12. Зуйков Роман 2003 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
 

№ 1319
от 3 мая 2018 года

Об организации мероприятий, 
посвящённых 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и Дню 
памяти и скорби – дню начала 
Великой Отечественной войны 

В целях подготовки и проведе-
ния мероприятий, посвященных 
73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов и Дню памяти и скорби 

– дню начала Великой Отечествен-
ной войны, руководствуясь Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить состав 

организационного комитета по 
подготовке и проведению на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и Дню па-
мяти и скорби – дню начала Вели-
кой Отечественной войны

(прилагается).
2. Утвердить план основных 

мероприятий по подготовке и 
проведению на территории Верх-
несалдинского городского округа 
мероприятий, посвященных 73-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 го-
дов и Дню памяти и скорби – дню 
начала Великой Отечественной 
войны (прилагается).

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 

главы Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте главы Верх-
несалдинского городского округа               
http://v-salda.ru/.

График  
приёма депутатов от фракции партии  

«Единая Россия»  
 

на май 2018 года 
  
 
15 мая – 16.00 – 18.00 Котов В.В., Иванова Н.И. 
 
18 мая – 10.00 – 12.00 Меньшикова Е.П. 
 
18 мая – 16.00 – 18.00 Васильева С.И., Сурова Е.Б. 
 
22 мая – 14.00 – 16.00 Бартов С.И. 
 
22 мая – 16.00 – 18.00 Бессонова И.С. 
 
25 мая – 16.00 – 18.00 Файзулин З.М., Жидкова О.Б. 
 
29 мая – 16.00 – 18.00 Ямангулов В.Я. 
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Маршрут № 1 «Народная стройка - Малый Мыс 
- кол. сад № 5»

Народная стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 
17.10; 18.10 (с 15.05). 
Кол. сад № 5:  08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 
18.40 (с 15.05).

Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная 
стройка» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.20; 09.35;10.10; 10.25; 10.50; 11.35; 11.50; 13.00; 
13.20; 13.55;14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 
17.40; 18.05; 18.35; 19.10; 19.40; 20.10.
Народная стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 
08.50; 09.45; 10.05; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 
13.25; 13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.30; 
17.10; 18.05; 18.35; 19.00; 19.35; 20.00; 20.35.

Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная 
стройка» (выходные дни)

 Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.25; 10.10; 10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 
14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 
18.05;  18.40; 19.10; 20.10. 
Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 
09.45; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 
14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.30; 17.05; 18.35; 
 19.00; 19.30; 20.35.

Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная 
стройка» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 
16.20; 17.15.
Народная стройка: 07.05; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 
16.50; 17.45. 

Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная 
стройка» (выходные дни)

Торговый центр:    07.40; 09.40; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15. 
Народная стройка: 08.10; 10.15; 11.30; 12.45; 16.45; 17.40. 

Маршрут № 5  «Торговый центр - Кол. сад № 12»

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 
10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 14.25; 15.25; 16.30; 
17.30; 18.15;18.50; 19.30. 
Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 
11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 17.15; 
18.10; 19.05; 19.35; 20.10.

Маршрут № 6 «Торговый центр - Цех № 21» 
(рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до 
сада № 2 с 15.05.); 13.40 (до сада № 2 с 15.05.); 
15.00; 17.45(до сада № 2 с 15.05.); 19.20.
Цех № 21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 17.25; 18.30; 
20.25. 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30: 14.15; 18.20; 20.00. 

Маршрут № 6  «Торговый центр -  Цех № 21» 
(выходные дни)

 Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 
2 с 15.05.); 13.40 (до сада № 2 с 15.05.); 15.00; 
17.45(до сада № 2 с 15.05.); 19.20. 
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 18.30; 20.25. 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.

Маршрут № 9 «Торговый центр - Малый Мыс - 
Кол. сад № 5» 

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 08.10; 
08.25; 09.00; 09.30 (до кладбища в выходные дни); 
09.55 (до Тируса с 01.06);  10.30 (до кладбища в 
выходные дни); 11.10; 11.35(до Тируса с 01.06); 
12.10; 12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 
15.20; 15.45;  16.10; 16.40; 17.20 (до Тируса с 
01.06);17.50; 18.20; 18.45 (до Тируса с 01.06); 
19.10; 19.40; 20.40.
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную 
проходную; Восточную проходную); 07.10 (через 
Центральную проходную); 08.05; 08.30; 08.50; 
09.15; 10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 
13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 
16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10;
 20.30; 21.00 (с 01.06).
Тирус: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 
(с 01.06).
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут № 11 «Торговый центр - Лесная» 

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 
12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.
Лесная (УВЗ):  07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 
13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05;19.05; 20.05.

Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. 
Никитино»

Торговый центр:  06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
д. Никитино:       06.55; 09.40; 13.20; 17.45.

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов  с 16.04.2018 г. по 10.10.2018 г. 


