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Поколению победителей
Салдинские ветераны Великой Отечественной войны первыми в город-
ском округе к 75-летию Победы получили юбилейные медали. Лицевую 
сторону новой награды, выпущенной в 2019 году, украшает фигура вои-
на-победителя, одетого в полевую форму времен Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов и пишущего на стене Рейхстага слово «Победа!»

Заслон гриппу
С 10 февраля согласно поста-
новлению администрации Верх-
несалдинского городского окру-
га (стр. 19) запрещено проведение 
массовых мероприятий с участием 
детей и подростков в закрытых по-
мещениях учреждений образова-
ния, куль туры и спорта.

Обычно в чемпионатах WorldSkills ком-
петенции объединены в 6 тематических 
блоков: строительная сфера, ИТ, промыш-
ленное производство, обслуживание граж-
данского транспорта, сфера услуг, творче-

ство и дизайн. На соревнования приезжают 
руководители государственных органов 
и образовательных учреждений, предста-
вители промышленности и общественных 
организаций. Именно здесь обсуждаются 

самые важные и актуальные вопросы, свя-
занные с профессиональным мастерством. 

Нескольких дней шел чемпионат, 
и каждый раз перед дизайнерами, среди 
которых был наш земляк, ставились но-
вые задачи. Участники показывали свои 
навыки и мастерство в области дизайна, 
создавали графику, начиная от логотипа 
компании и заканчивая многостраничной 
детской книгой. Анатолий Тушминский стал 
победителем в своей компетенции и на за-
крытии Чемпионата WS2020 в торжествен-
ной обстановке был награжден дипломом 
за профессионализм и золотой медалью.

Заместитель главы Евгения Вербах и ру-
ководитель отдела социальной сферы ад-
министрации Светлана Полякова навестили 
супругов Олешкевич, супругов Солоповых 
и Ливерия Каштанова, вручив им награды 
и подарки. 

До конца марта юбилейные медали по-
лучат все фронтовики и труженики тыла, 
проживающие в Верхнесалдинском округе, 
которых более 350 человек. Следующее че-
ствование ветеранов запланировано на 25 
и 31 марта в Центре детского творчества.

Дополнительные противоэпидемические 
меры вводятся в связи с рекомендациями 
главного государственного санитарного вра-
ча по городам Нижний Тагил, Нижняя Салда 
и Кировград, Пригородному, Верхнесалдин-
скому, Невьянскому районам и вызваны по-
вышением уровня заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями. 

На территории Верхнесалдинского го-
родского округа введен масочный режим 
в образовательных, медицинских и куль-
турных учреждениях. Руководителям ор-
ганизаций с высоким риском распростра-
нения вирусов (на предприятиях торговли, 
сферы обслуживания, здравоохранения, 
общественного транспорта) рекомендова-
но обеспечить сотрудников медицинскими 
масками, проводить влажную уборку, де-
зинфекцию, проветривание. 

В учреждениях здравоохранения так-
же введены карантинные мероприятия, 
в частности, ограничен допуск к больным 
в стационарах. В детской поликлинике от-
менены дни здоровых детей.

Безупречный дизайн
Завершился Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World-
Skills Russia)-2020, проходивший с 3 по 7 февраля в г. Екатеринбурге. На суд 
жюри было представлено 76 компетенций разных профессий. Преподава-
тель робототехники детско-юношеского центра Анатолий Тушминский вы-
ступал конкурсантом в компетенции «Графический дизайн».
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Отделению реабилитации для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями 1 марта исполнится ровно год. 
Под свое крыло его принял филиал детской 
поликлиники по улице Энгельса, предоста-
вив несколько помещений. 

— В тесноте, да не в обиде, — замечают 
сотрудники центра, — но детей, нуждаю-
щихся в коррекционной и социально-пси-
хологической поддержке много, и хотелось 
бы охватить всех. 

Всего в Свердловской области проживает 
18 127 детей-инвалидов, из них 294 — в Верх-
несалдинском районе. Среди заболеваний 
самые распространенные сахарный диабет, 
эпилепсия, умственная отсталость, детский 
церебральный паралич, аутизм. Бич малень-
ких городов в том, что из-за отсутствия реа-
билитации на периферии, семьи, где родился 
особый малыш, вынуждены искать помощи 
за тридевять земель и даже менять место 
жительства. Поэтому центр в шаговой до-
ступности — для них, как спасательный круг, 
ведь чем раньше начнется реабилитация 
и социализация малыша, тем больше у него 
шансов быть интегрированным в общество. 

Сейчас услуги в отделении получают 
66  детей с различными заболевания-
ми в возрасте от 3 до 18 лет. В зале для 
адаптивной физкультуры имеется сухой 
бассейн, батут, оборудование для релак-
сации, стенка для лазания, мягкие модули, 

как для физкультурных занятий, так и для 
конструирования, тренажеры, игры для 
развития мелкой и общей моторики, дви-
гательных навыков и многое другое.

Инструктор по труду Ольга Смородинова 
не понаслышке знает об индивидуальном 
и терпеливом подходе к каждому ребенку. 

— С особенными детьми только так,  —
объясняет она, — сначала их нужно заин-
тересовать, а затем ежедневно повторять 
пройденный материал. Очень важно под-
ключать к реабилитации и семью, поэтому 
на занятиях родители вместе с детьми учат 
гимнастику для пальцев, осваивают лепку, 
создают поделки, а дома выполняют раз-
личные задания. В центре радуются даже 
незначительным достижениям. Здесь уве-
рены — маленькие шаги приведут к успеху.

«Маяк» — именно так назвали создан-
ный при отделении родительский клуб, 
где семьи консультируют по правовым и 
социальным вопросам, учат справляться 
со стрессами, где родители делятся опытом 
друг с другом. В семье Погромских считают 
такое решение своевременным. 

— Впервые узнав о диагнозе ребенка, 
многие мамы замыкаются в своем испыта-
нии, — поделилась Светлана Погромская, 
бабушка Серафима,  — нужно большое 
мужество, чтобы принять проблему, но 
только так можно с ней справиться. У нас 
дома в процесс реабилитации включена 

вся семья: папа отвечает за физкультуру, 
бабушка — за математику, мама — за ри-
сование, дедушка за музыку. Сообща мы 
быстрее преодолеваем трудности.

«Вместе мы можем больше», — таков 
девиз и самого центра реабилитации. 

— Одна из его основных задач, — от-
мечает руководитель Наталья Нигаме-
дьянова, — социальная адаптация детей, 
включение их в общество. В дальнейшем 
мы планируем организацию совместных 
вместе со здоровыми детьми праздников, 
игр, фестивалей. Такая инклюзия одних 
вдохновляет и развивает, других учит быть 
добрее, терпимее. 

 В перспективе хотелось бы внедрить 
социально-медицинские услуги: физио-
терапию, массаж, ЛФК, сделать комнату 
бытовой ориентации, чтобы учить детей 
элементарным навыкам самообслужива-
ния, класс компьютерной грамотности, 
творческую мастерскую. Дополнительные 
площади отделения позволили бы прини-
мать на реабилитацию до 30 детей в день. 

У Натальи Нигамедьяновой большой 
опыт в поддержке несовершеннолетних 
и их семей. Отделение реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями сейчас входит в состав «Социаль-
но-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Верхнесалдинского района», 
который более известен салдинцам под 
названием «Алые паруса». Этот центр уже 
дал путевку в жизнь не одному трудному 
подростку. Для успешной работы отделения 
требуется расширение площадей и каче-
ственный ремонт, но пока не решен вопрос 
о передаче здания филиала детской поли-
клиники в ведомство социальной защиты, 
об этом остается только мечтать. 

По словам исполняющего обязанности 
главного врача ЦГБ Дмитрия Глушкова, зда-
ние по ул. Энгельса, находящееся в соб-
ственности областного здравоохранения, 
действительно нуждается в обновлении. 
Шесть врачебных участков детской поли-
клиники занимают здесь площадь всего 
около 100 кв. метров из 1300. Остальные 
же три участка, а также диагностика, узкие 
специалисты, лаборатория расположены 
на территории больничного городка. Со-
держать отдельное далеко стоящее здание 
с преимущественно свободными площадя-
ми нецелесообразно. Но дело даже не в оп-
тимизации - территориальное объедение 
первичной медико-санитарной помощи 
с диагностикой сделает медицинскую услу-
гу для детей более комплексной и доступ-
ной. В настоящее время в здании детской 
поликлиники по адресу: Крупская, 36 идет 
ремонт кабинетов, в том числе и для разме-
щения участков с улицы Энгельса.

Наталья Прус

Увидеть свет маяка
Серафиму Погромскому шесть лет, он родился с расстройством аутистиче-
ского спектра и алалией (отсутствием речи), но, к радости бабушки, уже 
осваивает трудный для детей зазеркалья зрительный контакт и позволяет 
педагогу держать себя за руку. Помогают ребенку налаживать связь с ми-
ром специалисты Екатеринбурга и Верхнесалдинский реабилитационный 
центр, в котором с ним занимаются логопед, психолог, инструкторы по тру-
ду и адаптивной физкультуре.
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ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ
Пожар по адресу: ул. Восточная, 2, послужил поводом для проведения анализа действий сотрудников противопо-
жарной службы. Инициировали «разбор полетов» депутаты городской Думы, так как жители, ставшие свидетеля-
ми действий огнеборцев, обвинили тех в замедленном реагировании и отсутствии спасательного «куба жизни», 
из-за чего выпавшая из окна женщина получила травму.

СЕРЕЖКА ДЛЯ ЛИЗЫ
Впервые в Верхней Салде пробирковали беспризорную собаку Лизу.  Организатор движения «гуманное сосед-
ство» в  нашем городе — общественное объединение  «Хатико». Его специалисты закупили «биркач» и несколько 
десятков бирок для мечения четвероногих друзей человека.

В тот день пострадало имущество мно-
гих жильцов: помимо шести выгоревших 
комнат, некоторые квартиры были зато-
плены кипятком из лопнувшей от пожара 
трубы, перекрыть которую смогли не сразу.

На встречу с депутатами, проходившую 
в администрации Верхней Салды, прибы-
ли ответственные за тушение сотрудники 
МЧС во главе с руководителем 9-го пожар-
но-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы, полковником 
внутренней службы Сергеем Колчиным. 

Начальник отряда пояснил, что по спе-
циальному распоряжению выезды на пожа-
ры в домах коридорного типа сейчас про-
изводятся по повышенному рангу 1-бис. 
В  тушении пожара принимала участие 
33 пожарная часть, а также части феде-
рального подчинения №№20/15 и 20/12, что 
является значительным усилением расчета. 
Машины прибыли на место через 7 минут 
после вызова. По поводу отсутствия «куба 
жизни» на борту спецавтомобиля С. Колчин 
ответил, что срок эксплуатации данного 
устройства истек еще осенью. Запросив но-
вый куб у главного управления, Тагильский 
отряд пока не получил подтверждения та-

кой заявки. В то же время наличие спаса-
тельного куба не является обязательным 
для комплектования расчета.

По словам начальника Нижнетагильско-
го гарнизона пожарной охраны, к действи-
ям сотрудников на пожаре нареканий нет. 
Несмотря на его сложность, человеческих 
жертв удалось избежать. Из дома было спа-
сено 13 человек, в том числе двое детей 

и парализованная женщина, находившаяся 
на 4 этаже за закрытой железной дверью.

Спустя несколько дней после пожара со-
трудники ЕДДС выехали с профилактическим 
рейдом, чтобы проинформировать жителей 
о правилах пожарной безопасности и пове-
дения в чрезвычайных ситуациях. На месте 
выяснилось, что, в связи с долгами жителей 
по коммунальным услугам, в доме демон-
тировано электрооборудование в  зонах 
общего пользования и граждане включают 
электроприборы в своих комнатах, созда-
вая неблагоприятную пожарную ситуацию. 
Сегодня в пострадавшем здании силами 
МУП «ГорУЖКХ» снова ведутся работы по бла-
гоустройству. В прошлом году, напомнили 
специалисты предприятия, на  капиталь-
ный ремонт этого дома было потрачено 
15 млн рублей. Долги жильцов по комму-
налке составляют более 3 млн. рублей. 

Для предотвращения подобных пожа-
ров и снижения их тяжести на встрече при-
няли решение изучить вопрос приобрете-
ния за счет бюджета автономных пожарных 
извещателей. Их планируют установить 
в местах проживания социально небла-
гополучных семей. 

Их нельзя назвать беспризорными, поде-
лились в организации, скорее они опекае-
мые. У таких собак есть кураторы во дворах, 
которые их кормят, за ними присматри-
вают и даже стерилизуют на собственные 
средства. Вот и Лизу привел в ветклинику 
опекун, опасаясь, как бы она не стала жерт-
вой отлова бродячих собак. На собачью 
долю уже досталось испытаний с лихвой. 
Когда Лиза ощенилась, спрятав потомство 
в развалинах здания, так называемые дог-
хантеры пытались закопать живьем собачье 
семейство. Лизу буквально вырвали из рук 
живодеров, и покалеченная собака снова 
поверила в доброе сердце человека. Вскоре 
Лизу простерилизовали, а сейчас, в каче-

стве страховки от отлова, наградили биркой 
в ухо. В связи с принятыми поправками в 
Закон «Об ответственном обращении с жи-
вотными», биркованных собак отлавливать 
нельзя: бирка — знак, что они привиты, 
стирилизованы и не проявляют немоти-
вированной агрессии к человеку. 

Сейчас у Лизы есть документы. На бирке, 
с одной стороны значится место пропи-
ски (город, где она проживает), а с дру-
гой — название организации, делавшей 
биркование, то есть «Хатико». По номеру 
на бирке легко найти личную карточку со-
баки с фото, акты о стерилизации, мечении 
и полученной прививке против бешенства 
(ее тоже, как и биркование, сделали бес-

платно). А если Лизу или другого пса, что 
в будущем попадет в собачью картотеку 
«Хатико», захотят «усыновить», то вдоба-
вок к этим документам прибавится акт 
передачи и акт чипирования. Последнее, 
в отличие от биркования, заносится в базу 
данных Интернета, где хранится не только 
информация о собаке, но и о владельце. 

Следующую партию бирок в «Хатико» 
планируют закупить со встроенными в них 
чипами. «Биркование мы начали проводить 
с одной целью, — подчеркнула руководи-
тель общественного объединения Наталья 
Попова, — сделать наш город безопаснее 
и доказать, что гуманное соседство людей 
и собак возможно и полезно». 
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2020 № 60

«Об утверждении плана антикоррупционного просвещения руководителей подведомственных администрации 
Верхнесалдинского городского округа муниципальных организаций на 2020 год»

ПЛАН АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2020 год

Номер 
строки Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители
Срок 

выполнения
1. Понятие и причины коррупции Администрация 

Верхнесалдинского 
городского округа;
руководители 
подведомственных 
муниципальных 
организаций 

до 30 марта 
2020 года

2. Ответственность за нарушение антикоррупционных требований

3. Обязанности организаций в сфере противодействия коррупции
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа;
руководители 
подведомственных 
муниципальных 
организаций

до 30 июня 
2020 года4.

Требования к системе и составу обязательных локальных нормативных актов:
1) антикоррупционная политика;
2) карта коррупционных рисков;
3) перечень коррупционных должностей;
4) кодекс этики и служебного поведения;
5) положение о конфликте интересов;
6) план мероприятий по противодействию коррупции

5.

Ответственные лица и подразделения по противодействию коррупции:
1) назначение ответственного лица или подразделения в организации;
2) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов;
3) комиссия по координации работы по противодействию коррупции

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа;
руководители 
подведомственных 
муниципальных 
организаций

до 30 
сентября 2020 
года

6. Уведомление о склонении к совершению коррупционного правонарушения.
Уведомление о получении подарка

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа;
руководители 
подведомственных 
муниципальных 
организаций

до 31 декабря 
2020 года

7. Конфликт интересов. Обзор типовых ситуаций конфликта интересов

12 февраля 2020 года № 256

О внесении изменений в 
решение Думы городского 
округа от 10.12.2019 № 241 
«Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 06.02.2020 № 359 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, в соответствии со статьей 23 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 

Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в решение Думы городского 
округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверж-
дении бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» следующие 
изменения:

1) приложение № 3 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муници-
пальным программам Верхнесалдинско-
го городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

2) приложение № 4 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» из-
ложить в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в офи-
циальном печатном средстве массовой 
информации «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

4. Контроль исполнения решения возло-
жить на постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, финансам 
и налогам (Н.Н. Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В.Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Думы городского 

округа http://duma-vsalda.midural.ru
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04 февраля 2020 года 

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

04 февраля 2020 года в малом зале ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа в 17 часов 15 минут в целях 
реализации прав граждан на осуществле-
ние местного самоуправления были про-
ведены публичные слушания по решению 
Думы городского округа от 24 декабря 2019 
года 255 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Думы городско-
го округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 
(зарегистрирован Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области от 18 
ноября 2005 года). 

Основной целью внесения изменений 
является приведение положений Устава 
Верхнесалдинского городского округа в 
соответствие с действующим законода-
тельством, а именно в связи с принятием 
следующих федеральных законов:

- от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации в части упорядочения 
норм, регулирующих переустройство и 
(или) перепланировку помещений в мно-
гоквартирном доме»;

- от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 21 и 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

- от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции»; 

- от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». 

Процедура внесения данных изменений 
в Устав требует проведения публичных 

слушаний, поскольку в соответствие с 
федеральными законами приводятся не 
только закрепляемые в Уставе положе-
ния, затрагивающие вопросы местного 
значения, полномочия по решению во-
просов местного значения, но и иные по-
ложения, в соответствии с федеральным 
законодательством. 

В ходе проведения публичных слуша-
ний представлен проект решения Думы 
городского округа «О внесении измене-
ний в Устав Верхнесалдинского городского 
округа», который был опубликован в газе-
те «Салдинская газета» от 27.12.2019 № 50 
(00284) одновременно с Порядком учета 
предложений по проекту Устава Верхне-
салдинского городского округа (проекту 
решений Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа) и 
участия граждан в их обсуждении, утверж-
денным решением Думы городского округа 
от 14 августа 2007 года № 41 (далее – По-
рядок учета предложений).

Предварительно проект решения «О 
внесении изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа» был направлен 
для проверки в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

Проект изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа, с учетом за-
мечаний, отраженных в заключение Глав-
ного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области от 15.11.2019 № 66/02-20413, пред-
ложен в следующей редакции:

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 февра-
ля 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), 
следующие изменения: 

1) пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«6) утверждение генеральных планов го-
родского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городско-
го округа документации по планировке 
территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенно-
го в границах городского округа, выдача 
разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на терри-
тории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ве-
дение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории город-
ского округа, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах город-
ского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параме-
тров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления 
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о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, располо-
женных на территории городского округа, 
принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

2) пункт 33 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«33) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);»; 

3) пункт 44 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«44) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;»;

4) пункт 45 части 1 статьи 6 изложить в 

следующей редакции:
«45) организация в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вы-
полнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.»;

5) пункт 10 часть 1 статьи 26 изложить 
в следующей редакции:

«10) несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации.»;

6) часть 1.1. статьи 26 признать утратив-
шей силу;

7) часть 6 статьи 28 изложить в следу-
ющей редакции:

«6. Глава городского округа должен 
соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

7) пункт 10 части 12 статьи 28 изложить 
в следующей редакции:

«10) отзыва избирателями;»;
8) часть 14 статьи 28 изложить в следу-

ющей редакции:
«14. Полномочия главы городского 

округа прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации.»;

9) часть 15 статьи 28 изложить в следу-
ющей редакции:

«15. Решение о досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа по 
указанным основаниям, за исключением 
утраты доверия Президента Российской 
Федерации, отрешения от должности, 
отзыва избирателями, преобразования 
городского округа, принимается Думой 
городского округа.»;

10) пункт 4 части 1 статьи 31 признать 
утратившим силу;

6) пункт 12 части 1 статьи 31 изложить 
в следующей редакции:

«12) согласование переустройства и пе-
репланировки помещений в многоквар-
тирном доме;».

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

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном средстве массовой 
информации «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.midural.
ru после проведения государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и 
законодательству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

Единогласно участниками публичных 
слушаний принято решение рекомендо-
вать Думе городского округа принять из-
менения в Устав Верхнесалдинского город-
ского округа в предложенной редакции.

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель Думы городского округа 

И.Г. Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ очередного 
заседания Думы городского 
округа

Время заседания: вторник, 18 февраля 2020 
года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Эн-
гельса, 46, малый зал администрации

08.15 – 08.20 О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа
Внесен Думой городского округа
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий специа-
лист Думы городского округа.

08.20 – 08.30 О внесении изменений в 
решение Думы городского округа от 
10.12.2019 №241 «Об утверждении бюдже-
та Верхнесалдинского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов»
Внесен: Финансовым управлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа (на основании письма исх.№ 54 от 
04.02.2020, вх.№ 16 от 04.02.2020).
Докладчик: Полковенкова С.В., начальник 
Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

08.30 – 08.35 О внесении изменений в 

решение Думы городского округа от 
02.10.2018 №120 «Об оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа»
Внесен: администрацией Верхнесалдинско-
го городского округа (исх.№ 11/01-22/315 от 
27.01.2020, вх.№10 от 27.01.2020).
Докладчики: 
Ивасюк И.В., ведущий специалист Думы 
городского округа.
Кропотова Т.В., начальник отдела по эконо-
мике администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

08.35 – 08.40 Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа»
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 11/01-22/438 от 03.02.2020, 
вх.№ 126 от 03.02.2020).
Докладчик: Кропотова Т.В., начальник от-
дела по экономике администрации Верх-
несалдинского городского округа.

08.40 – 08.50 Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса, предме-
том которого является право заключить 
договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 17/01-22/419 от 31.01.2020, 

вх.№ 13 от 03.02.2020).
Докладчик: Зыков Н.С., начальник Управ-
ления архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации Верх-
несалдинского городского округа.

08.50 – 09.05 Об отчете Счётной палаты 
Верхнесалдинского городского округа о 
проделанной работе за 2019 год
Внесен: Счётной палатой Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 39 от 03.02.2020, вх.№ 14 от 
04.02.2020).
Докладчик: Заболотская Н.М., председа-
тель Счётной палаты Верхнесалдинского 
городского округа.

09.05 – 09.10 О протесте Верхнесалдинской 
городской прокуратуры на решение Думы 
городского округа от 02.10.2014 № 252 (ред. 
от 20.02.2018)
Внесен: Верхнесалдинской городской про-
куратурой (исх.№ 02-27-2020 от 22.01.2020, 
вх.№ 9 от 22.01.2020).
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий специа-
лист Думы городского округа.

09.10 – 09.30 Об итогах работы МО МВД 
России «Верхнесалдинский» за 2019 год (в 
порядке информирования)
Внесен: МО МВД России «Верхнесалдин-
ский» (исх.№ 760 от 21.01.2020, вх. № 11 от 
28.01.2020).
Докладчик: Пайцев П.В., начальник МО МВД 
России «Верхнесалдинский».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем 
№ квалификационного аттестата: 66-10-135 
Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru
Контактный телефон: 8-904-982-24-83  
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, коллективный сад №1, участок №126. 
Кадастровый номер 66:08:0804014:124. 
Заказчиком кадастровых работ является Копенкина Софья Николаевна тел. 8-904-982-24-83
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Верхняя 

Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«___» __________ 2020 года в 17 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, 

дом №23, офис №6 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка на местности принимаются с «___» ________ 2020 года по «____» ____________ 2020 года 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1). Кадастровый №66:08:0804014:121 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад №1, участок №125 
2). Кадастровый №66:08:0804014:123 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад №1, участок 

№125/126
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документ о правах на земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы (подпрограмм) по 
годам реализации, тыс. 
рублей

Всего – 1 119 815,10 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 162 898,10 тыс. рублей;
2021 год –152 750,10 тыс. рублей;
2022 год –157 370,20 тыс. рублей;
2023 год – 245 972,90 тыс. рублей;
2024 год – 243342,90 тыс. рублей;
2025 год – 157 480,90 тыс. рублей.
Федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей,  
в том числе:
2020 год – 0,00 тыс. рублей,
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
Областной бюджет:  
87 850,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –0,00 тыс. рублей,
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 43 350,00 тыс. рублей;
2024 год – 43 500,00 тыс. рублей;
2025 год – 1 000,00 тыс. рублей.
Местный бюджет:  
805 259,70 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 125 658,70 тыс. рублей,
2021 год – 115 510,70 тыс. рублей;
2022 год – 120 130,80 тыс. рублей;
2023 год – 163 986,50 тыс. рублей;
2024 год – 161 141,50 тыс. рублей;
2025 год – 118 831,50 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:  
226 705,40 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 37 239,40 тыс. рублей,
2021 год – 37 239,40 тыс. рублей;
2022 год – 37 239,40 тыс. рублей;
2023 год – 38 636,40 тыс. рублей;
2024 год – 38 701,40 тыс. рублей;
2025 год – 37 649,40 тыс. рублей.

от 28.01.2020 № 265

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие культуры в 
Верхнесалдинском городском 
округе», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 № 2916

В соответствии с решением Думы го-
родского округа от 10.12.2019 № 241 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 годов», постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 
28.09.2018 № 2594),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу 

«Развитие культуры в Верхнесалдинском 
городском округе», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 15.10.2019 
№ 2916 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в Верх-
несалдинском городском округе» (далее 
- Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы строку «Объе-

мы финансирования муниципальной 
программы (подпрограмм) по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции (см. табл.);

2) приложение № 2 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается);

2. Настоящее постановление опублико-

вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 

заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой  
Е.С. Вербах.
 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие культуры в Верхнесалдинском городского округе»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском 
городском округе»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

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

Номер целевого 
показателя на до-
стижение которо-
го направленно 
мероприятие

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Всего по муниципальной программе, в 
том числе 1 119 815,10 162 898,10 152 750,10 157 370,20 245 972,90 243 342,90 157 480,90

2. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. областной бюджет 87 850,00 0,00 0,00 0,00 43 350,00 43 500,00 1 000,00

4. местный бюджет 805 259,70 125 658,70 115 510,70 120 130,80 163 986,50 161 141,50 118 831,50
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№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

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

Номер целевого 
показателя на до-
стижение которо-
го направленно 
мероприятие

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

5. внебюджетные источники 226 705,40 37 239,40 37 239,40 37 239,40 38 636,40 38 701,40 37 649,40

6. Прочие нужды, в том числе 1 119 815,10 162 898,10 152 750,10 157 370,20 245 972,90 243 342,90 157 480,90

7. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. областной бюджет 87 850,00 0,00 0,00 0,00 43 350,00 43 500,00 1 000,00

9. местный бюджет 805 259,70 125 658,70 115 510,70 120 130,80 163 986,50 161 141,50 118 831,50

10. внебюджетные источники 226 705,40 37 239,40 37 239,40 37 239,40 38 636,40 38 701,40 37 649,40

11. Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела  
и кинообслуживания населения»

12. Всего по подпрограмме, в том числе 700 021,80 90 838,10 86 098,90 88 387,30 175 232,50 172 482,50 86 982,50

13. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. областной бюджет 84 500,00 0,00 0,00 0,00 42 250,00 42 250,00 0,00

15. местный бюджет 440 185,40 61 948,70 57 209,50 59 497,90 103 093,10 100 343,10 58 093,10

16. внебюджетные источники 175 336,40 28 889,40 28 889,40 28 889,40 29 889,40 29 889,40 28 889,40

17. Прочие нужды, в том числе 700 021,80 90 838,10 86 098,90 88 387,30 175 232,50 172 482,50 86 982,50

18. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. областной бюджет 84 500,00 0,00 0,00 0,00 42 250,00 42 250,00 0,00

20. местный бюджет 440 185,40 61 948,70 57 209,50 59 497,90 103 093,10 100 343,10 58 093,10

21. внебюджетные источники 175 336,40 28 889,40 28 889,40 28 889,40 29 889,40 29 889,40 28 889,40

22.

Мероприятие 1. Организация деятельности 
муниципальных музеев, приобретение и 
хранение музейных предметов и музейных 
коллекций, всего, из них:

35 965,70 5 860,00 6 101,40 6 339,40 5 888,30 5 888,30 5 888,30 2, 9, 14, 15, 16, 
23, 24

23. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. местный бюджет 35 065,70 5 710,00 5 951,40 6 189,40 5 738,30 5 738,30 5 738,30

26. внебюджетные источники 900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

27.

Мероприятие 2. Организация библиотеч-
ного обслуживания населения, формиро-
вание и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек, всего, из них:

107 950,90 17 373,70 18 062,00 18 778,00 17 912,40 17 912,40 17 912,40 3, 8, 11, 12, 13, 
23, 24

28. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. местный бюджет 106 960,90 17 208,70 17 897,00 18 613,00 17 747,40 17 747,40 17 747,40

31. внебюджетные источники 990,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

32.
Мероприятие 3. Организация деятельности 
учреждении культуры культурно-досуго-
вой сферы, всего, в том числе:

375 423,20 60 672,40 61 935,50 63 269,90 63 181,80 63 181,80 63 181,80 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 
13, 23, 24

33. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. местный бюджет 203 976,80 32 098,00 33 361,10 34 695,50 34 607,40 34 607,40 34 607,40

36. внебюджетные источники 171 446,40 28 574,40 28 574,40 28 574,40 28 574,40 28 574,40 28 574,40

37.

Мероприятие 4. Организация проведения 
капитальных и текущих ремонтов зданий и 
помещений, в которых размещаются муни-
ципальные учреждения культуры, приведе-
ние в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, всего, из них:

24 942,00 4 942,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 12, 13, 14, 24

38. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. областной бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

40. местный бюджет 14 942,00 4 942,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

41. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.

Мероприятие 5. Организация мероприятий 
по укреплению и развитию материаль-
но - технической базы муниципальных 
учреждений культуры, всего, из них:

154 350,00 600,00 0,00 0,00 78 250,00 75 500,00 0,00
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 24

43. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44. областной бюджет 74 750,00 0,00 0,00 0,00 37 250,00 37 250,00 0,00

45. местный бюджет 77 850,00 600,00 0,00 0,00 40 000,00 37 250,00 0,00

46. внебюджетные источники 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

47.
Мероприятие 10. Мероприятия, направ-
ленные на повышение безопасности уч-
реждений в сфере культуры, всего, из них:

1 390,00 1 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, 8, 11, 12, 13, 
23, 24

48. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. местный бюджет 1 390,00 1 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52. Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры»
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№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

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

Номер целевого 
показателя на до-
стижение которо-
го направленно 
мероприятие

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

53. Всего по подпрограмме, в том числе 419 793,30 72 060,00 66 651,20 68 982,90 70 740,40 70 860,40 70 498,40

54. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55. областной бюджет 3 350,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 1 250,00 1 000,00

56. местный бюджет 365 074,30 63 710,00 58 301,20 60 632,90 60 893,40 60 798,40 60 738,40

57. внебюджетные источники 51 369,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00 8 747,00 8 812,00 8 760,00

58. Прочие нужды, в том числе 419 793,30 72 060,00 66 651,20 68 982,90 70 740,40 70 860,40 70 498,40

59. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60. областной бюджет 3 350,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 1 250,00 1 000,00

61. местный бюджет 365 074,30 63 710,00 58 301,20 60 632,90 60 893,40 60 798,40 60 738,40

62. внебюджетные источники 51 369,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00 8 747,00 8 812,00 8 760,00

63.

Мероприятие 6. Организация деятельности 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры, 
всего, из них:

400 932,30 65 833,00 66 651,20 68 982,90 66 488,40 66 488,40 66 488,40 17, 18, 19, 20, 
21, 22

64. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66. местный бюджет 350 832,30 57 483,00 58 301,20 60 632,90 58 138,40 58 138,40 58 138,40

67. внебюджетные источники 50 100,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00

68.

Мероприятие 7. Организация проведения 
капитальных и текущих ремонтов муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры, приведе-
ние в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, всего, из них:

5 113,00 5 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21, 22

69. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71. местный бюджет 5 113,00 5 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.

Мероприятие 8. Укрепление материально 
- технической базы муниципальных учреж-
дений дополнительного образования в 
сфере культуры, всего, из них:

13 196,00 562,00 0,00 0,00 4 252,00 4 372,00 4 010,00 17, 18, 19, 20, 
21, 22

74. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75. областной бюджет 3 350,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 1 250,00 1 000,00

76. местный бюджет 8 577,00 562,00 0,00 0,00 2 755,00 2 660,00 2 600,00

77. внебюджетные источники 1 269,00 0,00 0,00 0,00 397,00 462,00 410,00

78.
Мероприятие 9. Мероприятия, направлен-
ные на повышение безопасности учрежде-
ний в сфере культуры, всего, из них:

552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17, 18, 19, 20, 
21, 22

79. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81. местный бюджет 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

От 30.01.2020 № 322

Об утверждении 
актуализированной 
схемы теплоснабжения 
Верхнесалдинского городского 
округа на период с 2015 по 2030 
год

 В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2012 № 808 «Об организации те-
плоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, с учетом результатов публичных 
слушаний по актуализированной схеме 
теплоснабжения Верхнесалдинского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить актуализированную схему 

теплоснабжения Верхнесалдинского город-
ского округа на период с 2015 по 2030 год. 

2. Актуализированную схему теплоснаб-
жения Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденную настоящим поста-
новлением, разместить на официальном 

сайте Верхнесалдинского городского окру-
га http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа http://
www.v-salda.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транс-
порту Я.Н. Замашного.

Глава Верхнесалдинского  
городского округа  

М.В. Савченко
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От 05.02.2020 № 357

О проведении Месячника 
Защитников Отечества на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2020 году

Во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 1997 
года № 77 «О ежегодном проведении в 
Свердловской области Месячника Защит-
ников Отечества», в целях объединения 
усилий органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти и 
общественных организаций в совместной 

деятельности по повышению авторитета 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военной службы, Защитников Отечества, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести на территории Верхнесалдин-

ского городского округа в феврале 2020 
года Месячник Защитников Отечества.

Утвердить состав организационно-
го комитета по подготовке и проведе-
нию Месячника Защитников Отечества 
(прилагается).

Утвердить план основных мероприятий, 
проводимых в ходе Месячника Защитников 
Отечества в 2020 году (прилагается).

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

Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от  05.02.2020 №357 «О проведении Месячника Защитников Отечества  

на территории Верхнесалдинского городского округа в 2020 году»

СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению Месячника Защитников Отечества
ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

заместитель главы администрации Верхнесалдинского городского округа по управлению социальной 
сферой, председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
БАЛАКИН 
Александр Викторович начальник Управления социальной политики по Верхнесалдинскому району (по согласованию)

КОНДРАШОВ 
Николай Петрович председатель городского Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа (по согласованию)

ОЛЕШКЕВИЧ 
Владимир Вацлавович

начальник отдела (военного комиссариата Свердловской области по г. Верхняя Салда и Верхнесал-
динскому району) (по согласованию)

НОВОСАДОВА
Елена Викторовна

ведущий специалист отдела по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа

БАНЬКОВСКИЙ
Николай Александрович директор МКУ «Молодежный центр» округа

ШМИГЕЛЬСКАЯ 
Наталья Александровна

заместитель начальника отдела по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.02.2020 № 357

 «О проведении Месячника Защитников Отечества на территории Верхнесалдинского городского округа в 2020 году»

ПЛАН основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника Защитников Отечества в 2020 году
№ Направления деятельности, мероприятия Сроки Место проведения Исполнители

I. Организационные мероприятия

1. Публикация материалов о школьных мероприятиях, в рамках Месячни-
ка Защитников Отечества в школьных и городских СМИ февраль Городские и школьные 

СМИ
Управление образования админи-
страции

2. Организация поздравлений с Днем защитника Отечества, тружеников 
тыла, ветеранов боевых действий февраль Детские сады, школы, 

городские СМИ
Управление образования админи-
страции

3.

Общая физическая подготовка «Боевой листок», конкурс рисунков 
«Буду в армии служить», фестиваль мультфильмов «Жить – Родине слу-
жить», изготовление открыток и плакатов ко дню Защитника Отечества, 
поздравления мальчишек с днем Защитника Отечества, выставка-пано-
рама «Салдинцы-защитники»

февраль
ГКУ «СРЦН № 2 города 
Нижняя Салда» 
Верхнесалдинский филиал

ГКУ «СРЦН № 2 города Нижняя Салда» 
Верхнесалдинский филиал
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№ Направления деятельности, мероприятия Сроки Место проведения Исполнители

4. Экскурсия к мемориальному комплексу салдинцам февраль Сквер Труда и Победы ГКУ «СРЦН № 2 города Нижняя Салда» 
Верхнесалдинский филиал

5. Уроки мужества еженедельно, по 
графику Музей оружия ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигне-

ева»

6. Изготовление подарков ко Дню Защитника Отечества до 14.02.2020

Н. Фронта, 65
Воронова, 6/1
ГО ЗАТО Свободный, Кар-
бышева, 7

ГАУ «КЦСОН» 
г. Верхняя Салда

7. Организация волонтерской работы с привлечением волонтеров – сту-
дентов ВСАМТ «Храним мы в памяти солдат невидимого фронта…» до 17.02.2020 Воронова, 6/1 ГАУ «КЦСОН» 

г. Верхняя Салда

8. Информирование населения о проводимых мероприятиях ко Дню 
защитника Отечества 03.02.2020 Сайт учреждения ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 

района»

9. Поздравление ветеранов ВОВ – юбиляров (вручение персонального 
поздравления Президента РФ с 90-летием и более) 03.02-28.02.2020 Место жительства юби-

ляров
ГАУ «КЦСОН» 
г. Верхняя Салда

10. Выходы на адреса к ветеранам Великой Отечественной войны для 
награждения медалями к 75-годовщине ВОВ 03.02-28.02.2020 Место жительства вете-

ранов
ГАУ «КЦСОН» 
г. Верхняя Салда

11. Обследование ЖБУ - выходы на адреса к детям Великой Отечественной 
войны 03.02-28.02.2020

Место жительства детей 
Великой Отечественной 
войны

ГАУ «КЦСОН» 
г. Верхняя Салда

12. Разработка макета открыток для поздравления работников, прошед-
ших службу в «горячих точках», и их изготовление 03.02.2020

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

13. Разработка и изготовление рекламных афиш с программой праздника 
Дня защитника Отечества 10.02.2020

14. Митинг у памятной плиты «Афганистан - наша память и боль» 15.02.2020 Территория поселка Басья-
новский

отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

15. Митинг «Герои нашего времени» 15.02.2020 Сквер Труда и Победы отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

16. Выставка детских рисунков «Святое дело Родине служить» 21.02.2020
ЦК «Современник»,
пос.
Басьяновский

отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

17. Митинг, посвященный Дню защитников Отечества 21.02.2020 Парковая, 14
ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигне-
ева»

II. Культурно-массовые мероприятия

1. Уроки мужества февраль Общеобразовательные 
организации

Совет ветеранов Верхнесалдинского 
городского округа, бюро по военному 
учету, мобилизационной работе и па-
триотическому воспитанию молодежи 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

2. Фотографирование у знамени Победы ветеранов и лучших учеников 
общеобразовательных организаций февраль Энгельса, 46 Совет ветеранов Верхнесалдинкого 

городского округа

3. Выставка работ учащихся «Во славу Отечества!» февраль МБУ ДО «ДШИ» отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

4. Бесплатный кинопоказ «Прощаться не будем» (военная драма, истори-
ческий фильм), «Зимнее утро» (военная драма), «Братство» февраль МАУК «Кинотеатр Кедр» отдел по социальной сфере и культу-

ре администрации

5. Книжная выставка «Память, которой не будет забвенья!..», книжная 
выставка «Держава армией крепка» февраль Детская библиотека отдел по социальной сфере и культу-

ре администрации

6.
Книжная выставка-викторина «О доблести, о подвигах, о славе», 
«Уральский добровольческий» устный журнал для детей до 14 лет, 
«Юные защитники» игра-викторина для детей до 14 лет 

февраль Библиотека д. Никитино отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

7. Книжная выставка «Вооруженные силы России», «Один день в армии» 
игровая программа февраль Библиотека пос. Басья-

новский
отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

8.

Книжная выставка «Мужской характер», книжная выставка «Защита 
Отечества – дело святое», «На страже земли русской» литературный 
праздник к 23 февраля для широкого круга, «Афганистан. Без права на 
забвение» встреча с автором книги «Солдат войну не выбирает» Л.П. 
Заводской, «В тылу, как на фронте» военный журнал о Добаткине

февраль Центральная городская 
библиотека

отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

9.

«В родной армии служить» познавательная игровая программа для 
учащихся 1- 6 кл., «Из простой бумаги мастерим как маги» творческая 
мастерская - поделка, посвященная 23 февраля для учащихся 1- 4 кл., 
«Отцов в строю сменяют сыновья» вечер-поздравление + мастер-класс 
для студентов и старшеклассников

февраль Детская библиотека отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации
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10. «Иду я в армию служить» тематическая игра для широкого круга февраль Библиотека д. Северная отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

11. «Герои Отечества: А. В. Суворов «Наука побеждать» информационный 
урок для детей до 14 лет февраль Библиотека д. Нелоба отдел по социальной сфере и культу-

ре администрации

12. «Солдатская смекалка» викторина для детей до 14 лет февраль Библиотека совхоза отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

13.
Конкурс художественного чтения «Мой папа – мастер», традиционные 
встречи с приглашением старших братьев, пап, дедушек, служивших в 
армии

до 23.02.2020 Детские сады, школы Управление образования админи-
страции

14. Посещение музея боевой славы по индивидуаль-
ному графику Школы Управление образования админи-

страции

15. Фотовыставки, посвященные патриотическому воспитанию 01.02-28.02.2020 Детские сады, школы Управление образования админи-
страции

16.
Исторический экскурс «К 60-ти летию окончания русско-финской 
войны», творческая мастерская «В памяти храним» (изготовление фото-
рамки в технике объемный декупаж)

04.02.2020 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

17. Вечер поэзии «Жди меня…» (стихи поэтов военных лет) 05.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

18. Музыкальная гостиная «Идет солдат по городу» 07.02.2020 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

19. Встречи с ветеранами 10.02-28.02.2020 Школы Управление образования админи-
страции

20. Конкурс рисунков «Мы патриоты своей страны!» 10.02-28.02.2020 Детские сады, школы Управление образования админи-
страции

21. Творческая мастерская «Память вечна» 
(изготовление рамки для фотографий) 11.02.2020 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»

г. Верхняя Салда

22. Исторический экскурс «Наши герои – салдинцы» 11.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

23. Концертная программа «Ты не бойся, мама, я солдат» 14.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

24.  Исторический экскурс «Уральский Танковый Завод» (городская библи-
отека) 14.02.2020 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»

г. Верхняя Салда

25. Вечер отдыха для воинов-интернационалистов «Воспоминания терзают 
душу» 15.02.2020

ЦК «Современник»,
поселок
Басьяновский

отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

26. Игра-викторина «Знаток Отечества» 17.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

27. Выставка детских рисунков «Мой папа – Защитник Отечества!» 17.02-25.02.2020 ГО ЗАТО Свободный, Кар-
бышева, 7

ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

28. Исторический экскурс «Служить России» 17.02.2020 Н. Фронта, 65, Воронова, 
6/ 1

ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

29. Конкурсно- игровая программа «Твои защитники, Россия!» 17.02.2020 МБУ ДО «ЦДТ» МБУ ДО «ЦДТ»

30. Концертная программа творческих коллективов ЦДТ, посвященная 23 
Февраля: «Защитникам Отчизны посвящается!» (для родителей) 18.02.2020 МБУ ДО «ЦДТ» МБУ ДО «ЦДТ»

31. Праздничная концертная программа «Казачьи песни» (выступление 
ансамбля «Уральская горенка») 18.02.2020 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»

г. Верхняя Салда

32. Творческая мастерская «Подарок на 23 февраля» (открытка в технике 
изонить) 18.02.2020 Воронова, 6/ 1 ГАУ «КЦСОН»

г. Верхняя Салда

33. Конкурсная программа «Вперед, мальчишки!» 19.02.2020 Клуб д. Нелоба отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

34. Музыкальная гостиная «Защищают сыны наши славные» 19.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

35. Театрализованная игровая программа «Вот она какая, армия родная!» 19.02.2020 МБУ ДО «ЦДТ» отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

36. Конкурсно-игровая программа «Богатырская застава» 20.02.2020 Клуб ГДК отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

37. Познавательная игровая программа «Мы будущие солдаты!» 20.02.2020 МБУ ДО «ЦДТ» отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

38. Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, дедушки! 20.02.2020 Воронова, 6/1 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда
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39. Игровая программа «Мужская логика» 20.02.2020 Воронова, 10/1 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

40. Праздничная программа «Для вас, мужчины» 20.02.2020 Воронова, 6/1 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

41. Клуб «Подросток», «День Защитника Отечества», викторина «О настоя-
щих мужчинах» 20.02.2020 ГО ЗАТО Свободный, Кар-

бышева, 7
ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

42. Конкурс стихотворений, посвященный Дню защитника Отечества 20.02.2020 ОУ № 17 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района»

43. Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защитника 
Отечества для ветеранов ВСМПО 20.02.2020 Дом Книги отдел по социальной сфере и культу-

ре администрации

44. Выставка рисунков учащихся «С чего начинается Родина» (внутриш-
кольное мероприятие) 20.02-28.02.2020 МАУ ДО «ДШИ Ренессанс» отдел по социальной сфере и культу-

ре администрации

45. Исторический экскурс «Вперед к Победе» (об Уральском добровольче-
ском корпусе) 21.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»

г. Верхняя Салда

46. Игровая программа «А ну-ка, парни!» 21.02.2020 ЦК «Современник», посе-
лок Басьяновский

отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

47. Концертная программа «Дню защитника посвящаем!» 22.02.2020 Клуб ГДК отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

48. Концертная программа «Для Вас, мужчины» 22.02.2020 Клуб д. Никитино отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

49. Концертная программа 22.02.2020 ЦК «Современник», посе-
лок Басьяновский

отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

50. «Да здравствуют мужчины!» 22.02.2020 Клуб д. Северная отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

51.

Спортивно-игровой праздник:
- официальная часть,
- концертно-развлекательная программа,
- детская игровая программа,
- военизированные и спортивные конкурсы, 
- работа полевой кухни.

23.02.2019 СОК «Мельничная» ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»

52. Конкурсная программа «Наши защитники» 26.02.2020 Клуб д. Нелоба отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

53. Праздничный концерт «Поздравляем наших защитников» 26.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

54. Музыкальная гостиная «Песни, опаленные войной» 27.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

55. Праздничный концерт для отдыхающих реабилитационного центра 
«Защитникам Слава!» 27.02.2020 ГАУ «КЦСОН»

г. Верхняя Салда
отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

56. Музыкальная гостиная «Синенький скромный платочек…» (песни 
военных лет) 28.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»

г. Верхняя Салда

57. Праздничный концерт учащихся оркестрового отделения «Святое дело 
– Родине служить!» 29.02.2020 Оркестровый зал ДШИ отдел по социальной сфере и культу-

ре администрации

III. Информационно-просветительские мероприятия

1.
Рассказ военнослужащего о военной службе, тематическая беседа «Я 
помню, я горжусь!», лекция-беседа «Зачем нужно служить в армии»,
викторина «33 вопроса на военную тематику»

февраль
ГКУ «СРЦН № 2 города 
Нижняя Салда» 
Верхнесалдинский филиал

ГКУ «СРЦН № 2 города Нижняя Салда» 
Верхнесалдинский филиал

2. Передвижная выставка февраль ОУ № 14 отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

3.  «Мы были и жили во время войны» февраль ОУ № 1 отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

4. Передвижная выставка, «Погибшим и живым», Мультимедийная лекция, 
«Салдинцы – Герои Советского Союза», «УДТК – слава и гордость Урала» февраль ОУ по заявкам отдел по социальной сфере и культу-

ре администрации

5. Мультимедийная лекция февраль Музей боевого оружия отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

6. Выставки книг «Памятные страницы истории Вооруженных сил» 01.02-28.02.2020 Библиотеки школ Управление образования админи-
страции 

7. Выпуск и распространение буклета «Развитие патриотизма у детей» 03.02-21.02.2020 Верхнесалдинский город-
ской округ ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района
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8.

Беседы с замещающими родителями «Служба в Вооруженных силах 
родной страны – долг каждого будущего мужчины», беседы с несо-
вершеннолетними из замещающих семей «Здоровый образ жизни в 
развитии ребенка»

03.02-21.02.2020 Патронажи на дому ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района»

9. Освещение мероприятий в СМИ, на сайте, в социальном вестнике 
«СФЕРА» 03.02-28.02.2020

сайт zabota035.msp.
midural.ru,
Социальный вестник 
«СФЕРА»

ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

10. Оформление информационных стендов – поздравление с Днем защит-
ника Отечества 03.02-28.02.2020

Н. Фронта, 65
Воронова, 6/1
Воронова, 10/1
ГО ЗАТО Свободный, Кар-
бышева, 7

ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

11. Изготовление оригинальных открыток для пап и дедушек «Кружки», 
«Медали», «Погоны» 10.02-21.02.2020

несовершеннолетние 
клиенты отделения реаби-
литации

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района

12.

Участие в митинге, посвященном 31-й годовщине вывода войск из 
Афганистана и памяти погибших в локальных войнах:
- приглашение ветеранов локальных войн,
- возложение цветов к памятнику и могилам погибших

13.02-15.02.2019
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
Совет ветеранов Верхнесалдинского 
городского округа

13. Занятие + мастер – класс по поделкам папам и дедушкам «Наша Армия 
сильная, охраняет мир она» 14.02.2020 Школа № 4 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 

района»

14. Круглый стол «Эхо Афганской войны». Показ фильма «9 рота» 15.02.2020 Клуб ГДК отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

15. Участие в организации и проведении Уроков мужества, в учебных 
заведениях города 17.02-22.02.2020 Школы ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района

16. Беседа: «Есть такая профессия – Родину защищать» 17.02.2020 ДОУ № 19 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района

17.

Цикл занятий:
беседа + презентация «Защитники Земли русской» (старший школьный 
возраст), беседа «День защитника Отечества» + рисунки (младший 
возраст)

17.02-21.02.2020
несовершеннолетние 
клиенты отделения реаби-
литации

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района

18. Военно-патриотическая викторина 18.02.2020 Энгельса, 79 ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигне-
ева»

19. Урок мужества 18.02.2020 Школы Управление образования админи-
страции

20. Классные часы «Россия. Отечество. Отчизна» 18.02-25.02.2020 Школы Управление образования админи-
страции

21. Беседы в группах «Есть такая профессия – Родину защищать!», «23 
февраля – день мужества и защитников» и др. 18.02-25.02.2020 Детские сады Управление образования админи-

страции

22. Конкурсно-игровая программа «Армейская академия» 18.02.2020 ДОУ № 17 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района

23. Круглый стол «Прикоснись к подвигу» 19.02.2020 Клуб д. Северная отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

24. Беседа: «Есть такая профессия – родину защищать» 20.02.2020 ДОУ № 24 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района

25. Игровая программа «Разведчики» 21.02.2020 ДОУ № 52 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района

26. Литературная гостиная «Герои Отечества. Суворов – наука побеждать» 21.02.2020 Клуб д. Нелоба отдел по социальной сфере и культу-
ре администрации

27. «Судьба военного детства»- встреча с детьми Великой Отечественной 
войны 21.02.2020 Клуб «Чайка» отдел по социальной сфере и культу-

ре администрации

IV. Спортивно-массовые мероприятия

1. Спортивная игра «Когда мы едины - мы непобедимы»
Соревнования «Спортивные дети» февраль

ГКУ «СРЦН № 2 города 
Нижняя Салда» 
Верхнесалдинский филиал

ГКУ «СРЦН № 2 города Нижняя Салда» 
Верхнесалдинский филиал

2. Участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России – 2020» 01.02.2020 СОК «Мельничная» Управление образования админи-
страции

3. Состязания в дартс «Стрелок» 07.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

4. Военно-спортивная игра «Зарничка» 10.02-20.02.2020 Территория школ, детских 
садов

Управление образования админи-
страции

5. Зимние Олимпийские игры 10.02-28.02.2020 Территория школ, детских 
садов

Управление образования админи-
страции

6. Соревнования «Мужские игры» 11.02.2020 Воронова 6/1 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда
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От 12.02.2020 № 441

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Ограничение распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.01.2014 № 416

Руководствуясь решениями Думы го-
родского округа от 10.12.2020 № 241 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 
№ 2697, от 28.09.2018 № 2594), Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу 

«Ограничение распространения ВИЧ-ин-
фекции на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года», утверж-
денную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2014 № 416 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 14.10.2016 № 
3362, от 14.02.2017 № 593, от 30.11.2017 № 
3511, от 30.03.2018 № 990, от 13.11.2019 № 
3219) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объ-
емы финансирования программы по го-
дам реализации» изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

2) приложение № 1 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 2 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «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 по управлению со-
циальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Объемы фи-
нансирования 
программы по 
годам реали-
зации

Потребность в финансировании составляет всего 907,0 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год – 220,0 тыс. руб.
2020 год - 229,0 тыс. руб.
2021 год - 229,0 тыс. руб.
2022 год - 229,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
в том числе внебюджетные средства:
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
в том числе местный бюджет:
2019 год – 220,0 тыс. руб.
2020 год – 229,0 тыс. руб.
2021 год – 229,0 тыс. руб.
2022 год – 229,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.

№ Направления деятельности, мероприятия Сроки Место проведения Исполнители

7. Шахматно-шашечный турнир «Огонек» 14.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

8. Спортивно-игровая программа «Мы защитниками станем» 19.02.2020 ДОУ № 4 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района

9. Спортивный час «Сильные, ловкие, умелые» 19.02.2020 Воронова 6/1 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

10. Рыцарский турнир 21.02.2020 Клуб «Тинейджер», д. 
Нелоба ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района

11. Военно-спортивная эстафета среди юношей.нгельса, 79 21.02.2020 Энгельса, 79 ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигне-
ева»

12. Соревнования в Школе здоровья 21.02.2020 ГО ЗАТО Свободный, Кар-
бышева, 7

ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

13. Эстафета «Бодрость и здоровье на целый день» 21.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

14. Военно-спортивные игры «Мужской характер» 25.02.2020 Территория школ Управление образования админи-
страции

15. Патриотическая игра «Веселые старты» 25.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда

16. Спортивно – игровая программа «Богатыри» 28.02.2020 Н. Фронта, 65 ГАУ «КЦСОН»
г. Верхняя Салда
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Приложение № 1

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Ограничение распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

№  
строки

Номер 
цели, 
задачи, 
целево-
го пока-
зателя

Наименование цели (целей) и задач, целе-
вых показателей

Единица 
измере-
ния

Значение целевого показателя
Источник 
значений пока-
зателейстроки 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. 1. Цель. Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского 
округа

2. 1.1 Задача. Организация межведомственного взаимодействия по про филактике ВИЧ-инфекции

3. 1.1.1
Целевой показатель снижение (стаби-
лизация) уровня распространенности 
ВИЧ-инфекции населения 

Показа-
тель на 
100 тыс. 
населения

1683,2 1683,2 1683,2 1683,0 0,0 0,0
Данные ГБУЗ 
СО «Верхнесал-
динская ЦГБ»

4. 1.2 Задача. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфек цией

5. 1.2.1
Целевой показатель уровень охвата про-
филактическим обследованием населения 
на ВИЧ-инфекцию 

проценты 24,0 24,0 24,0 25,0 0,0 0,0
№ 9-п 
от 10.01.2018***

6. 1.2.2

Целевой показатель уровень охвата 
обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц, 
находящихся в изоляторах временного 
содержания МО МВД «Верхнесалдинский» 
и лиц, доставляемых в медицинские 
организации для медицинского освиде-
тельствования на алкогольное и наркоти-
ческое опьянение

проценты 61,0 61,5 62,5 63,0 0,0 0,0 № 860-РП 
от 19.09.2016*

7. 1.3 Задача. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции

8. 1.3.1
Целевой показатель 
уровень информированности населения в 
возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции 

проценты 95 95 95 95 0,0 0,0

№ 860-РП 
от 19.09.2016*
№ 71-п 
от 23.01.2019***

9. 1.4 Задача. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам

10. 1.4.1
Целевой показатель 
 доля специалистов, обученных по профи-
лактике ВИЧ-инфекции 

проценты 100 100 100 100 0,0 0,0 № 860-РП 
от 19.09.2016*

11. 2.
Цель. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа на основе ор-
ганизации межведомственного взаимодействия и унифицированного подхода к организации мероприятий по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции

12. 2.1 Задача. Организовать мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения Верхнесалдинского городского округа, 
в том числе в сфере труда среди работающей и студенческой молодёжи в соответствии с действующим законодательством 

13. 2.1.1

Целевой показатель
доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, 
вовлеченных в профилактические про-
граммы и мероприятия по ВИЧ-инфекции

процен-
тов 95 95 95 95 0,0 0,0 № 71-п 

от 23.01.2019**

14. 2.2 Задача. Организовать мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфек-
цией, в соответствии с действующим законодательством 

15. 2.2.1

Целевой показатель 
доля специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ-инфекции, прошедших 
специальную подготовку

процен-
тов 100 100 100 100 0,0 0,0 № 860-РП 

от 19.09.2016*

16. 2.3 Задача. Создать постоянно действующую систему информирования населения о мерах личной и общественной профилактики 
ВИЧ-инфекции

17. 2.3.1

Целевой показатель 
доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, 
имеющих информацию о путях заражения 
ВИЧ-инфекцией, о снижении риска зара-
жения и передачи ВИЧ-инфекции

процен-
тов 95 95 95 95 0,0 0,0 № 71-п 

от 23.01.2019** 

* Распоряжение Правительства Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области на 2016-2020 год» 

**Приказ МЗ СО от 23.01.2019 г. № 71-п «О проведении мероприятий по изучению эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области в части профилактики, выявления и лечения ВИЧ-инфекции»

*** Приказ МЗ СО от 10.01.2018 г. № 9-п «Об организации выявления, профилактики и оказания медицинской помощи населению Свердловской области при 

заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции)»
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Приложение № 2 к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа

от 12.02.2020 №441 
«Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024» года»

Мероприятия муниципальной программы 
«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов 
на финансирование

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

Номер 
целевого 
показате-
ля, на до-
стижение 
которого 
направле-
ны меро-
приятия

Всего
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 год
2023 
год

2024 
год

2. Всего по программе, в том числе: 907,0 220,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 х
3. местный бюджет 907,0 220,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 х
4. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 х
5. Прочие нужды

6.
ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том 
числе 

907,0 220,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 х

7. местный бюджет 907,0 220,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 х
8. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 х

9.

Мероприятие 1.
Организация массовых мероприятий по 
информиро ванию населения о мерах профилак-
тики ВИЧ-инфекции и привлечению привержен-
ности к обследованию, лечению ВИЧ-инфекции

149,0 44,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0

1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.3.1

10. местный бюджет 149,0 44,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 х
11. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 х

12.

Мероприятие 2. 
Разработка и издание информационных мате-
риалов (в том числе аудио, видеороликов) по 
профилактике ВИЧ-инфекции 

95,0 35,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0

1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.3.1

13. местный бюджет 95,0 35,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 х
14. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 х

15.

Мероприятие 3. 
Организация и проведение социально-значи-
мого проекта для населения Верхнесалдинского 
городского округа, направленного на профилак-
тику ВИЧ-инфекции 

253,0 88,0 55,0 55,0 55,0 0,0 0,0
1.1.1
1.3.1
1.4.1

16. местный бюджет 253,0 88,0 55,0 55,0 55,0 0,0 0,0 х
17. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 х

18.

Мероприятие 4. Организация обучения уча-
щихся средне-профессиональных учреждений, 
учебных заведений дополнительного образова-
ния, специалистов учреждений и организаций, 
отвечающих за профилактику ВИЧ-инфекции

86,0 26,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0
1.1.1
1.3.1
1.4.1

19. местный бюджет 86,0 26,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 х
20. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 х

21.
Мероприятие 5. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику 
ВИЧ- инфекции среди работающего населения

36,0 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0

1.1.1
1.2.1
1.3.1
1.4.1
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№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов 
на финансирование

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

Номер 
целевого 
показате-
ля, на до-
стижение 
которого 
направле-
ны меро-
приятия

Всего
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 год
2023 
год

2024 
год

22. местный бюджет 36,0 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0
23. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

24.

Мероприятие 6. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков 
и лиц, относя щихся к группам риска по инфи-
цированию и распространению ВИЧ-инфекции 
половым путем

288,0 18,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0

1.1.1
1.2.1
1.2.2

25. местный бюджет 288,0 18,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 х
26. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 х

27.
Мероприятие 7. Мероприятия в сфере здраво-
охранения по профилактике ВИЧ-инфекции

0 0 0 0 0 0 0
2.1.1
2.2.1
2.3.1

28. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 х

От 10.02.2020 № 417

О введении в действие 
дополнительных 
противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению 
эпидемического распространения 
заболевания острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями и гриппа на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

В связи с рекомендациями главного 
государственного санитарного врача по 
городу Нижний Тагил, Пригородному, Верх-
несалдинскому районам, городу Нижняя 
Салда, городу Кировград и Невьянскому 
району от 07.02.2020 № 66-09-17/06-1380-
2020, повышением уровня заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными 
инфекциями (далее – ОРВИ) и предотвра-
щением дальнейшего возникновения и 
распространения заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить проведение массовых меро-

приятий с участием детей и подростков 
в закрытых помещениях учреждений 
образования, культуры и спорта, распо-
ложенных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа с 10 февраля 

2020 года до особого распоряжения. 
2. Начальнику Управления образования 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотареву, за-
местителю главы администрации по 
управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах: 

1) своевременно принимать решения о 
приостановлении учебного процесса в 
случае отсутствия по причине гриппа и 
ОРВИ 20 процентов и более учащихся в 
классе на 7 дней;

2) приостанавливать образовательную де-
ятельность в дошкольных учреждениях 
и общеобразовательных организациях 
при 25 процентах отсутствующих детей; 

3) усилить контроль за проведением са-
нитарно-гигиенических мероприятий, 
ввести дезинфекционный и масочный 
режим в образовательных учреждениях, 
оздоровительных организациях, учреж-
дениях культуры.

3. Рекомендовать руководителям учреж-
дений, организаций и предприятий с 
высоким риском заражения (предпри-
ятия торговли, сферы обслуживания, 
общественного транспорта) ввести 
дополнительные меры по защите ра-
ботающего персонала от заболевших 
гриппом и ОРВИ: 

1) обеспечить средствами неспецифиче-
ской профилактики гриппа, в том числе 
лицевыми масками;

2) проведение обязательных профилакти-
ческих мероприятий (влажная 
уборка, дезинфекция, проветривание).

4. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ 
СО «Верхнесалдинская ЦГБ» Д.В. Глуш-
кову, главному врачу МСЧ Тирус И.С. 
Ошерову:

1) продолжить карантинные мероприятия 
в медицинских организациях;

2) проводить мониторинг заболеваемости 
гриппа и ОРВИ;

3) активизировать пропаганду иммуно-
профилактики гриппа с привлечением 
средств массовой информации.  

5. Рекомендовать заведующим аптеками 
независимо от организационно-пра-
вовых форм, расположенных на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, обеспечить неснижаемый запас 
лекарственных средств против гриппа 
и ОРВИ, витаминов, защитных масок.

6. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru/.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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Дистанция 2020
Делегация Верхней Салды приняла участие в «Лыжне России-2020». 
Областная массовая лыжная гонка прошла на полигоне «Старатель» под 
Нижним Тагилом и была посвящена Году памяти и славы, объявленному 
в РФ Президентом Владимиром Путиным.

Желающие приняли участие в vip-забе-
гах и массовых стартах, где вместе с главой 
региона Евгением Куйвашевым преодолели 
символические 2020 метров. От Верхней 
Салды на лыжню встали более 50 человек. 

Но, разумеется, самым зрелищным стал 
спортивный забег на 10 километров: 4 кру-
га по 2, 5 км. Вот где настоящее испыта-
ние воли и серьёзная борьба за секунды! 
Преодолевая усталость, летели к победе 
по ровной поверхности, без возможности 
отдохнуть на спусках, лыжники-професси-
оналы, в рядах которых были воспитанни-
ки Виктора Соколова — мастера спорта 
Дмитрий Бакланов и Рамиль Миндияров. 
В лыжной гонке также приняли участие 
Алексей Полковенков и Роман Фоминых, 
Дмитрий Чухланцев, Сергей Селиванов 
и Виктория Тихонова — среди юниоров.

Мастер спорта, призёр чемпионатов 
России Никита Ступак вновь посвятил своё 
выступление Верхней Салде. Никита под-
нялся на вторую ступень пьедестала, став 
серебряным призёром гонки. Награждение 
победителей провели губернатор Евгений 
Куйвашев и олимпийский чемпион по биат-
лону Антон Шипулин.

На вопросы анкеты в нашем округе отве-
тили 73 человека — 10 мужчин и 63 женщи-
ны в возрасте от 60 до 75 лет. Среди опра-
шиваемых — 39 одиноких пенсионеров.

Опрос показал, что полностью удовлет-
ворены оказанием медицинской помощи 
в лечебном учреждении лишь 11  чело-
век (15%). Ветераны констатировали дол-
гое ожидание консультаций специалистов, 
результатов исследований УЗИ, ЭКГ, МРТ.

В больнице, посетовали они, нет герон-
тологического отделения, не ведется специ-
альный прием пожилых людей врачом-ге-
риатром. Правда из тех, кто нуждался в ста-
ционарном лечении, лишь семь процентов 

столкнулись с отсутствием мест, остальные 
его получили; 44 процента воспользовались 
услугами дневного стационара.

В графе «Приходилось ли вам оплачивать 
медицинские услуги в лечебном учреждении 
по месту проживания?» — 40% ветеранов от-
ветили утвердительно. А в целом, 11% платили 
за УЗИ, 18% — за МРТ. 7 человек из 73 опро-
шенных — за капельницы и 4 за операцию. 

Из 42 человек, которые нуждались в зу-
бопротезировании, 28 получили данный 
вид лечения, но ответили, что услуга очень 
дорогая, а 15% ветеранов от помощи сто-
матолога-ортопеда отказались из-за от-
сутствия льгот и высокой цены. 

На вопрос «Как вы оцениваете отноше-
ние персонала к пациентам?» 71% опро-
шенных написали — «с вниманием, уча-
стием, доброжелательно», 15% столкнулись 
с грубостью персонала. 

Право на льготное получение лекарств 
имели 10 человек из 73, при этом 7 из них 
пожаловались на частую замену одних ле-
карств другими. 

Большинство ветеранов (64%) работу 
сотрудников регистратуры оценивают, 
как медленную, но с доброжелательным 
отношением, а 22% — отметили большие 
очереди. 

Ответив на вопросы анкеты и направив 
отчет в областной совет ветеранов и к ру-
ководству Верхнесалдинской центральной 
городской больницы, люди старшего поко-
ления предложили создать процедурные 
кабинеты в отдаленных районах города, 
сократить очередность к узким специали-
стам и организовать приемы кардиолога, 
гастроэнтеролога, гериатра. В связи с вы-
сокими ценами на медицинские препара-
ты ветераны рекомендовали расширить 
категорию получателей льгот.
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«Двойка» за ожидание
Ветераны Верхнесалдинского городского округа закончили отчет по прове-
денному социологическому опросу, оценив качество оказания медицинской 
помощи в лечебном учреждении Верхнесалдинская центральная городская 
больница. Инициатором проведения опроса выступил областной совет ве-
теранов Свердловской области. Цель анкетирования — выяснить у людей 
старшего поколения, насколько доступны им медицинские услуги. 


