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УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Этот праздник — дань уважения 
вашему благородному труду, очень 
значимому для государства и об-
щества. Быть воспитателем — это 
призвание, ведь надо уметь снова 
и снова проживать детство с каждым 
ребенком, видеть мир его глазами, 
познавать его вместе с ним. Дети до-
веряют вам свои секреты и пережи-
вания, ищут защиты у вас, так же, как 
у родителей.

Сегодня  дошкольное  воспитание 
очень востребовано. Оно предоставляет 
равные стартовые возможности для всех 
детей, и это серьезная причина для сохра-
нения и развития дошкольных учрежде-
ний, их кадрового потенциала. Но что бы 
мы не говорили о совершенствовании 
педагогического труда и новых методи-
ках воспитания, дети и их родители, как 
и прежде, ждут от вас чуткости, справед-
ливости и житейской мудрости.

Спасибо  вам,  дорогие  работники 
детских садов: воспитатели и нянечки, 
логопеды, повара, — все кто создает уди-
вительную страну детства, за ваш труд. 
Ежедневно вы дарите малышам ласку 
и нежность, заботу и тепло, помогаете 
каждому ребенку делать первые само-
стоятельные шаги в жизни, оставляя 
в каждом частицу своего сердца. 

От  всей  души  желаю  вам  добро-
го здоровья, счастья и благополучия, 
профессиональных удач, пусть в ваших 
коллективах царят мир и согласие, вза-
имопонимание и поддержка!

Глава Верхнесалдинского 
городского округа Михаил Савченко

Об утверждении Перечня услуг (функций), предоставляемых администрацией 
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НОЧЬ, УЛИЦА, 
НЕГАСНУЩИЙ ФОНАРЬ

Жители Верхней Салды в начале сентября обратились в Думу 
городского округа с жалобами на отсутствие уличного 
освещения в ночное время.

Включение и отключение установок 
наружного  освещения  проводилось 
в целях экономии, по утвержденному 
графику. Аргументы для его измене-
ния нашлись весомые. Полная темнота 
в период с 01:30 до 05.00 создает риск 
для жизни и здоровья горожан, способ-
ствует возникновению криминогенной 
ситуации в округе и нарушает ГОСТы 
эксплуатации дорог, прописывающие 
допустимые  требования  по  обеспе-
чению безопасности  дорожного  дви-
жения, где полное отключение света 
не предусмотрено.

Поскольку организация уличного ос-
вещения входит в полномочия админи-
страции городского округа, председатель 
Думы Игорь Гуреев направил письмо 
в адрес главы Михаила Савченко с прось-
бой принять меры в ближайшее время. 

На прошлой неделе, в рамках испол-
нения контракта на обслуживание ли-
ний наружного освещения, сотрудники 
ООО «Электропрофи» провели перепро-
граммирование на 75 городских транс-
форматорных подстанциях. 
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Коагулянт — это вещество, добавля-
емое в очищаемую воду для избавления 
от мутности и взвешенных частиц. До на-
стоящего времени для этой цели на город-

ской «фильтровалке» использовали суль-
фат алюминия — вещество проверенное, 
но не всегда отвечающее современным 
требованиям. Как рассказал главный ин-

женер МУП ГорУЖКХ, очищаемая с его 
помощью вода соответствует действую-
щим нормам СанПиН, но существующие 
современные средства позволяют добить-
ся еще более высокой степени очистки. 
Вопрос лишь в цене — новый коагулянт 
БОПАК-Е (полиалюминий гидрохлорид) 
в два с лишним раза дороже. Именно в его 
закупке Корпорация оказала помощь го-
родскому УЖКХ. Эффективность нового 
средства была доказана на испытаниях, 
проведенных в лабораторных условиях: 
количество природных органических ве-
ществ в воде после использования нового 
средства в полтора раза ниже, чем при 
использовании прежнего. 

«Руководство  города  обратилось 
в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА с прось-
бой о закупке средства для очистки 
воды. Для нас город и завод — это еди-
ный организм, поэтому было принято 
решение о приобретении данного коа-
гулянта. Контракт заключён на сумму 
порядка 2,8 миллионов рублей», — ска-
зал директор по производству ВСМПО 
Олег Рябов. 

Доставка коагулянта из Екатерин-
бурга будет осуществляться по графи-
ку, согласованному с администрацией 
города.

О НАСУЩНОМ

Продолжение. Начало на стр. 1

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ГОРОДА
В рамках социального партнерства между ВСМПО-АВИСМА и ад-
министрацией Верхней Салды, Корпорация закупила для горо-
да 100 тонн нового коагулянта для качественного улучшения 
очистки воды на верхнесалдинской фильтровальной станции.

ДОСТАТОЧНО  
ДВУХ УВЕДОМЛЕНИЙ

Гражданам, имеющим в собственности участки под ИЖС, по-
строившим или реконструировавшим свои частные дома, 
больше не нужно собирать документы и проходить слож-
ную процедуру согласования строительства и ввода здания 
в эксплуатацию.

Согласно  порядку,  действующему 
с августа 2018 года, застройщику не-
обходимо лишь направить в админи-
страцию городского округа:
1.  Уведомление о планируемом стро-

ительстве или реконструкции объ-
екта (лично, через МФЦ или портал 
Госуслуги). Получив его, уполномо-
ченный орган проводит проверку 
указанных параметров и в течение 
7 дней выдает заявителю уведомле-
ние о соответствии и допустимости 
строительства сроком на 10 лет. 

2.  В течение месяца с момента оконча-
ния строительства или реконструк-
ции необходимо подать Уведомление 
об окончании строительства (с прило-
жением технического плана здания). 

В ответ на это также будет проведена 
проверка и подготовлено уведомле-
ние о соответствии построенного объ-
екта требованиям законодательства. 
Все остальные действия, такие как 

запрос прав на участок, постановка объ-
екта на кадастровый учет, оформление 
собственности на здание, производятся 
в порядке межведомственного взаимо-
действия и не требуют личного участия 
гражданина. 

Обратиться за консультацией по опи-
санной процедуре вы можете в админи-
страцию ВСГО: 
•  лично в приемные дни (понедель-

ник), ул. Энгельса, 46, каб. 101, 
•  по  телефону  +7(34345)  5-07-42,  

пн-чт с 8:00 до18:00, пт с 8:00 до 16:00.

Теперь отключение ночного освещения 
будет производиться только после рассвета. 
Перенастройка реле времени велась с уче-
том сокращения светового дня. Например, 
осенью и зимой включения будут прохо-
дить все раньше, а отключения — позже. 

Финансовая  сторона вопроса была 
просчитана досконально. Сегодня боль-
шая часть города переведена на энергос-
берегающее освещение (по энергосер-
висному  контракту),  образовавшейся 
экономии потребления хватит, чтобы 
не выделять на данные цели дополни-
тельные средства местного бюджета. Уже 
ночью 19 сентября глаза фонарей следили 
за безопасностью жителей округа. 

Если вы заметили сбои в наружном ос-
вещении (не горит ночью или горит днем), 
позвоните диспетчеру ООО «Электропро-
фи» по тел. 8-929-224-83-82, с 9.00 до 19.00.

НОЧЬ, УЛИЦА, 
НЕГАСНУЩИЙ 

ФОНАРЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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По статистике наезд на пешехода — 
один из распространенных видов до-
рожно-транспортных происшествий. 
Особенно часто это происходит в ве-
чернее  и  ночное  время  суток,  когда 
водитель не в состоянии вовремя уви-
деть вышедшего на проезжую часть 
пешехода,  так  как  обычно  тот  одет 
в тёмную одежду, которая сливается 
с фоном дорожного полотна и окружа-
ющей обстановкой. 

Согласно  проведенному  Госавто-
инспекцией анализу, при движении 
с ближним светом фар водитель ав-
томобиля  способен  увидеть  пеше-
хода на дороге на расстоянии всего 
25–50 метров, с дальним светом фар — 
на  расстоянии  до  100  м.  Добиться 

снижения количества ДТП с участи-
ем пешеходов поможет применение 
световозвращающих элементов. При 
движении автомобиля с ближним све-
том фар это расстояние увеличивает-
ся до 150-200 метров, а при движении 
автомобиля с дальним светом фар до 
350 м. Это даёт водителю 15-25 секунд 
для принятия решения.

Использование световозвращающих 
элементов в темное время суток особен-
но актуально для дошкольников и уча-
щихся общеобразовательных органи-
заций, которые направляются из дома 
в утренние часы в школу или детский 
сад и зачастую вечером возвращаются 
домой из школы без сопровождения 
взрослых, или находятся на прогулке.

Родителям при приобретении одеж-
ды ребенку, особое внимание необходи-
мо обратить на наличие на ней свето-
возвращающих элементов. Световозвра-
щающие элементы у ребенка ростом до 
140 см должны быть размещены на рюк-
заке, верхней части рукава, головном 
уборе. Чем больше световозвращающих 
элементов на одежде ребенка, тем он 
заметнее для водителя в темное время 
суток.

Для детей «фликеры» выпускаются 
в виде значков, зайчиков, светящихся 
разноцветных  полосок,  смеющихся 
колобков, самолетиков и т.п. Их мож-
но  носить  на  веревочке,  привязать 
к сумке, рюкзаку, приколоть на оде-
жду, закрепить как браслет на руке, 
приклеить как наклейку на велосипед 
или игрушку.

Размещать световозвращающие эле-
менты на одежде необходимо на высоте 
от 80 см до одного метра от поверхности 
проезжей части. Наиболее всего замет-
на прямая световозвращающая поло-
ска длиной не менее семи сантиметров, 
размещенная на одежде либо сумке. 
Лучше использовать одновременно не-
сколько предметов со световозвраща-
ющими элементами различной формы 
и размеров.

Чем  больше  световозвращателей 
на одежде и вещах будет у вас и ваших 
детей, тем заметнее вы и ваш ребенок 
для водителя, и тем меньше вероят-
ность несчастного случая.

Открыть  свой  личный  кабинет 
на  портале  госуслуг  www.gosuslugi.
ru могут граждане с 14 лет и старше. 
Для регистрации нужно указать па-
спорт и СНИЛС. После ввода первона-
чальных данных нужно подтвердить 
учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА).

Сделать это можно онлайн через ин-
тернет-версии и мобильные приложе-
ния Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта 
Банка, Банка ВТБ (если вы являетесь 
клиентом любого из этих банков).

Получить подтверждение учетной 
записи можно почтой, заказав полу-
чение кода подтверждения личности 
из профиля на портале госуслуг. 

Подтвердить учетную запись можно 
через МФЦ, предварительно записав-
шись на прием (https://mfc66.ru/cabinet/
damask/step4), или через клиентскую 
службу ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/).

Логин и пароль, указанные при ре-
гистрации на портале госуслуг, мож-

но также использовать для получения 
услуг через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

Здесь можно подать электронное за-
явление на назначение пенсии или еже-
месячной денежной выплаты, выбрать 
способ доставки пенсии, заказать соот-
ветствующие справки.

Мамы с детьми, не выходя из дома, 
могут подать  заявление на выдачу 
сертификата  на  материнский  се-
мейный капитал, распоряжение его 

средствами, а также узнать об остатке 
средств.

Электронные сервисы ПФР постоян-
но модернизируются и пополняются 
новыми услугами, поэтому регистрация 
на портале госуслуг позволяет эконо-
мить время и получать их всё больше 
дистанционно.

Телефон «Горячей линии»: 
(343‑45) 5‑06‑95 Верхняя Салда,  

(343‑45) 3‑15‑30 Нижняя Салда

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОСТУПНЫ ВСЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

Отделение ПФР по Свердловской области информирует, что 
подтвержденная учётная запись на портале Госуслуги упро-
щает получение услуг Пенсионного фонда. Она необходима 
для того, чтобы получить доступ ко всем электронным серви-
сам портала.

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ 
ЗАЙЧИКИ

За 8 месяцев в Верхней Салде зарегистрировано 7 ДТП с уча-
стием пешеходов, 2 из которых произошли по вине последних.

Справка «СГ»:
В соответствии с п.4.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации «При переходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных средств»
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Как бы то ни было, команда «Сал-
да — город возможностей» насчиты-
вает около сотни единомышленников, 
применяющих свои навыки и талант 
в разных направлениях: от преподава-
ния бальных танцев и написания сце-
нариев до оказания помощи в период 
ЧС. Учащиеся, студенты, предприни-
матели, — и подавляющее большин-
ство из них неравнодушное молодое 
поколение. То есть, как бы пафосно 
не звучало, — будущее нашего малень-
кого города в надежных руках. 

Оглядываясь назад
— После суровых 90-х, — вспомина-

ет руководитель салдинских добро-
вольцев, — в стране появилось очень 
много бухгалтеров, экономистов, юри-
стов. Людей учили зарабатывать, и раз-
витие, в том числе и молодежи, было 
направлено на стремление к власти 
и карьерному росту. Мы стали терять 
ценности, нравственные ориентиры, 
стали забывать свои корни и, спохва-
тившись, осознали, что в таком мире 
потребления неуютно живется: в нем 
мы слабые и зависимые. 

В Верхней Салде добровольчество 
родилось в школе № 6, где вокруг энту-
зиаста тренера и учителя физкультуры 
Натальи Зеферовны Нигамедьяновой 
собирались  энергичные  и  озорные 
ребята,  с  характером,  трудностями 
в воспитании, а случалось и с вредными 
привычками. В спортзале, в тренерской 
комнатке, они находили добрый совет, 
поддержку педагога и, что немаловаж-
но, выход своей неуемной энергии. Если 
воспитывать, то только собственным 
примером, — таков был девиз трене-
ра. И она крутила вместе с ребятами 
сальто, прыгала через «козла», играла 
в футбол и баскетбол. В магистратуре, 
защитив диссертацию на тему влияния 
спорта на силу воли, Наталья Нигаме-
дьянова подключила своих подопечных 
к школьным соревнованиям. При этом 
на тренировках всегда учила: даже во 
время игры, если товарищ или сопер-
ник споткнулся, упал — остановись, 
протяни руку. Ты, прежде всего, чело-
век, а потом уже спортсмен. 

Она и сейчас, будучи руководителем 
общественного волонтерского объеди-
нения «Салда — город возможностей», 
проводит тренировки по баскетболу, 
причем делает это бесплатно на про-
тяжении вот уже 15 лет. 

— В «Маленьком принце» Антуана де 
Сент-Экзюпери есть крылатая фраза — 
«Мы в ответе за тех, кого приручили», — 

улыбается она, объясняя свой энтузи-
азм, — и если дети приходят на трени-
ровки, если им это нужно и важно, если 
им нравится, у них интерес, — значит 
они на правильном пути. И подвести 
их нельзя.

Этот  год,  что  внес  ограничения 
во все сферы жизни в связи с объяв-
ленной пандемией, проэкзаменовал 
салдинских ребят на верность прин-
ципам добровольчества. Они не бро-
сили тренировки,  хотя начинались 
те в полшестого утра, а после заня-
тий надевали волонтерские жилеты 
и развозили продукты и лекарства 
людям  старшего  поколения.  Кроме 
того, 20 человек в то время пополнили 
ряды общественного объединения, 
став частью команды.

Трудности не для трудных

Как-то раз учителя одной из школ 
города очень удивились, увидев на го-
родском мероприятии в числе добро-
вольцев  своего  ученика,  заядлого 
прогульщика и хулигана. А через год 
«неисправимый» подросток получил 
грамоту от главы Верхнесалдинского 
городского округа за большую помощь 
людям во время пандемии. 

И таких историй преображения — 
десятки. Каждая — становление харак-
тера, духовного роста. Из вчерашних 
второгодников, хулиганов, нарушите-
лей вырастают военнослужащие пре-
зидентского полка, отличники в учебе, 
победители конкурсов и лауреаты гу-
бернаторских премий. Одни уже стали 

КРЫЛЬЯ ГОРОДА
Наталья Нигамедьянова готова часами рассказывать о своих 
ребятах-волонтерах из социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних и АНО «Салда — город возможностей». 
И сейчас трудно однозначно ответить, кто первым воодушевил-
ся на добровольчество в далекие нулевые годы: то ли учитель, 
который не жалел своего времени на детей и видел потенциал 
в каждом из них, то ли учащиеся, что чувствовали доверие и по-
нимание со стороны взрослого, мужали и духовно росли.
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замечательными  родителями,  дру-
гие — нашли призвание в педагогике. 
В АНО «Салда — город возможностей» 
даже появилась «стена», на которой 
собрали фотографии, рассказы и бла-
годарные письма выросших трудных 
ребят к руководителю и всей команде, 
за то, что поверили, дали шанс, вдохну-
ли желание созидать. 

— Успех — это «собранные» семьи, 
счастливые, уверенные в себе дети, — го-
ворит Наталья Нигамедьянова. — Помню, 
в команду волонтеров из многодетной 
семьи пришел стеснительный мальчик 
с потухшим взглядом. Но ответствен-
ность, с которой он относился ко всем 
поручениям, поразила всех. Мы увидели 
в нем очаровательного молодого челове-
ка, что покоряет улыбкой. И он открылся, 
пошел работать вожатым, стал любим-
цем детей. У него выросли крылья.

Как руководитель социально-реа-
билитационного центра для несовер-
шеннолетних, уверяю, что никакого 
особого секрета нет. Просто в каждого 
ребенка нужно вкладываться всеми 
своими хорошими качествами.

Им сверху видно все

Шаг за шагом, день за днем, год за 
годом команда росла. В 2001-м прове-
ла первые соревнования по стритбо-
лу, в 2009-м — начала пробовать силы 
в добровольчестве,  а в 2015-м — за-
регистрировалась как общественное 
объединение. 

За плечами опыт воплощения многих 
значимых для округа, области и России 
проектов, как спортивной, так социаль-
ной и патриотической направленности: 
помощь наркозависимым и созависимым, 
поставки спектаклей на тему ЗОЖ, орга-

низация игр КВН, танцевальных флеш-мо-
бов «Во имя жизни», непростая работа 
на устранении последствий наводнения 
и в период эпидемии и многое другое.

Сегодня  они  действуют  в  тесном 
сотрудничестве  с  администрацией 
города, которая увидела в них своих 
помощников. Честность и прозрачность, 
умение быстро мобилизоваться, бое-
вой настрой, сделали их и партнерами 
Общероссийского народного фронта 
в нашем округе и области.

Волонтеры «видят» проблемы го-
рода. Недавно, например,  в команду 
влились 15 добровольцев, что изъя-
вили желание учиться медицинскому 
делу. В Верхней Салде не хватает врачей 
и медсестер, нужны квалифицирован-
ные кадры, и, поучаствовав в социаль-
ных флеш-мобах, встречах с врачами 
города,  ребята  намерены  поступать 
в медицинские училища и вузы, чтобы 
в будущем вернуться в родной округ.

Их знают не только в области, но и по 
всей России. Они постоянные участники 

и лауреаты многих конкурсов, в том 
числе «10 тысяч добрых дел» и «Соци-
альной рекламы». Победители Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 2018», 
предложившие проект, направленный 
на  социализацию  в  обществе  детей 
из детских домов. Один из салдинских 
добровольцев Кирилл Шишин, среди 
20 тысяч волонтеров по России, удо-
стоен награды от Президента страны. 

—  Но  даже  отсутствие  поощре-
ний не убавит нашего энтузиазма, — 
не без гордости отмечает Наталья Ни-
гамедьянова. — В обществе еще бытует 
мнение, что волонтеры — люди, что 
работают бесплатно, и мало кто пони-
мает, в чем заключается самая большая 
награда добровольца. Речь не о деньгах 
или славе, волонтерство меняет миро-
воззрение, мироощущение человека, он 
начинает видеть сердцем. У него вы-
растают крылья… А это и есть самое 
большое богатство.

Наталья Прус
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Нижняя Синячиха известна далеко 
за пределами Урала благодаря музею 
русского деревянного зодчества и на-
родного  искусства  имени  Ивана  Са-
мойлова. Под открытым небом здесь 
собраны дворы и крестьянские усадьбы 
XVII, XVIII и XIX веков, величественные 
церкви, деревянные часовни и построй-
ки, где каждый сантиметр — погруже-
ние в эпоху и национальные традиции. 
Это перекресток идей, цивилизаций, 
свежих мыслей и бережного отноше-
ния к нашим истокам, на которых зи-
ждется классическое художественное 
образование.

Именно  в  этом  «месте  силы»  с  11 
по  13  сентября  прошел  II  Фести-
валь-форум детских школ искусств под 
патронатом Министерства культуры 
Свердловской области и при поддержке 
Федерального ресурсного информаци-
онно-аналитического центра. Около 
200 руководителей школ искусств из 16 
регионов: от Сахалина до Санкт-Петер-
бурга съехались, чтобы представить 
наиболее успешные практики и обсу-
дить актуальные вопросы развития 
художественного образования.

Деловая программа включила в себя 
пленарное заседание «Художественное 
образование как объект культурного 
наследия России» и открытые лекции 
с участием министра культуры Сверд-
ловской  области  Светланы  Учайки-
ной, кандидата педагогических наук, 
директора Федерального ресурсного 
информационно-аналитического цен-
тра художественного образования РАМ 
имени Гнесиных Ирины Домогацкой, 
проректора РАМ им. Гнесиных, профес-
сора, доктора искусствоведения Дины 
Кирнарской. 

На главной странице сайта Арт.Ре-
сурс.Рф  12  сентября  была  доступна 
прямая трансляция пленарного засе-
дания форума, а днем ранее директор 
Верхнесалдинской ДШИ Елена Сурова 
стала участником онлайн-коллегии, 
организованной Министерством куль-
туры Свердловской области. 

—  Поскольку  с  января  2021  года 
наша школа искусств переходит в ве-
дение Министерства культуры, то меня 
интересовало, как решаются органи-
зационные вопросы при исполнении 
государственных программ, — расска-
зала Елена Борисовна. — Реализация 
национального  проекта  «Культура» 
поставила новые задачи по повыше-
нию качества образования, достиже-
нию показателей «дорожной карты» 
перспективного развития ДШИ, направ-

лению в профессию художественно ода-
ренных детей. Свердловская область 
очень успешна в данном направлении 
и занимает ведущие позиции в разви-
тии  материально-технической  базы 
школ искусств. Хорошие показатели 
и у Верхнесалдинской ДШИ. В два и три 
раза доля выпускников, участвующих 
в российских мероприятиях,  превы-
шает установленные значения. Нема-
ловажно и то, что мы охватываем об-
разованием детей от 5 до 18 лет. Есть 
над чем работать: конкурс при приеме 
на предпрофессиональные программы 
не составляет плановых двух человек 
на место, но у нас выстроена другая си-
стема. Родителям детей, которые закан-
чивают обучение в группах развития, 
предлагают подготовительные курсы, 
чтобы к поступлению на художествен-
ное, музыкальное, театральное или хо-
реографическое отделение школы ро-
дители и будущие ученики подходили 
уже с пониманием творческих задач. 

Особое внимание среди мероприятий 
«дорожной карты» было уделено обуче-
нию детей с особенностями развития. 
Таких ребят мы приняли в 2020-2021 

учебном году, сегодня адаптируем об-
разовательные программы с учетом 
специфики и профиля образования. 

Много в рамках нацпроекта «Куль-
тура» говорилось о федеральном про-
екте  «Творческие  люди».  Обучение 
финансируется  государством,  и  мы 
можем получить образование у веду-
щих специалистов страны. 16 марта 
2020 года подписано соглашение между 
областным Министерством культуры 
и администрацией городского округа. 
На сегодняшний день шесть специа-
листов сферы культуры уже прошли 
обучение в ГИТИСе, Академии Русского 
балета имени Вагановой и Российской 
академии музыки имени Гнесиных. Все-
го в Верхнесалдинском городском окру-
ге запланировано обучить 12 человек. 
На эту тему на коллегии проводился 
опрос, и я озвучила пожелание, чтобы 
учеба проходила в офлайн формате. 
Ведь профессорский и преподаватель-
ский уровни лекторов — уникальны, 
но онлайн не получить ни той энерге-
тики, ни задать интересующий вопрос. 
К слову, относительная стабилизация 
эпидобстановки  уже  в  ближайшее 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ДИАЛОГ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ВРЕМЕН

Представители Верхнесалдинской ДШИ — директор Елена Су-
рова, зам. директора по методической работе Светлана Калдина 
и зав. художественным отделением Елена Назарычева приняли 
участие в областном фестивале-форуме детских школ искусств.
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время позволит нашему преподавате-
лю Ларисе Тетюевой обучиться очно 
в РАМ имени Гнесиных. Это уникальная 
возможность! 

Как отметила зам. директора по ме-
тодической работе Светлана Калдина, 
на форуме обсуждались вопросы значи-
мости художественного образования. 

— Яркие эмоции подарило выступле-
ние доктора искусствоведения Дины Кир-
нарской. Ее книгу «Классическая музыка 
для всех» мы приобрели в школу. Автор 
доказывает, что люди, прошедшие ДШИ, 
востребованы в любой профессии, они 
понимают ценность времени, умеют тру-
диться. Дина Кинарская популярно рас-
сказывает, как привлекать детей в шко-
лу, — делится Светлана Витальевна. — 
Также я еще раз убедилась, насколько 
большая и системная работа проводится, 
чтобы художественное образование в ре-
гионах было качественным и доступным. 

— Важные темы должны обсуждаться 
в диалоге, — добавляет зав. художествен-
ным отделением Елена Назарычева. — 
На  пленарном  заседании  выступали 
люди, которые заряжают своим стрем-
лением развивать художественное об-
разование, сделать его востребованным 
и современным. Дина Кинарская много 
лет занимается изучением музыкаль-
ного  таланта,  у  нее  своя  уникальная 
система  тестирования  музыкальных 
способностей ребенка. Ее лекция — это 
разговор об одаренности и установка 
на успех одновременно. Книга «Класси-
ческая музыка для всех» содержит QR 
коды, «музыкально иллюстрирующие 
материал». Читаешь — и можешь послу-
шать, о чем говорится. Замечательное 
издание. Однако цифровизация — циф-
ровизацией, можно оцифровать все что 
угодно: картины, музыку. Но в областях 
эстетического образования без человека, 

наставника, преподавателя не обойтись. 
Эту мысль поддержали спикеры форума. 
Художественное образование нельзя пе-
реводить в онлайн. Нужен диалог.

Фестиваль  стал  информативным 
и незабываемым для всех участников 
и гостей мероприятия. Все без исклю-
чения смогли погрузиться в русско-на-
родные развлечения: народные игры 
и хороводы, смогли отведать горячей 
ухи прямо с костра и приобрести уни-
кальные изделия народных промыслов. 
Тон культурной программе задавали 
участники Ансамбля народной песни 
«Забава», артисты Екатеринбурга и ду-
ховые оркестры Свердловской области.

Основные тезисы форума вошли в ре-
золюцию, составленную по итогам меро-
приятия «ДШИ-2020: от стратегических 
задач к практике их реализации». 

Ольга Шапкина



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА8

От 17.09.2020 № 193‑0

О внесении изменений в рас-
поряжение администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 19.11.2018 
№ 155-о «Об утверждении 
Перечня услуг (функций), 
предоставляемых админи-
страцией Верхнесалдинского 
городского округа, отрасле-
выми (функциональными) 
органами администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа и подведом-
ственными муниципальны-
ми учреждениями, сведения 
о которых размещаются в ре-
гиональной государственной 
информационной системе 
«Реестр государственных 
и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской об-
ласти» и должностных лиц, 
ответственных за предостав-
ление сведений об услугах 
(функциях) и размещение 
их в региональной государ-
ственной информационной 
системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердлов-
ской области»

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
в связи с кадровыми изменениями

Внести  в  распоряжение  админи-
страции  Верхнесалдинского  город-

ского округа от 19.11.2018 № 155-о «Об 
утверждении Перечня услуг (функций), 
предоставляемых  администрацией 
Верхнесалдинского городского округа, 
отраслевыми (функциональными) орга-
нами администрации Верхнесалдинско-
го городского округа и подведомствен-
ными муниципальными учреждениями, 
сведения о которых размещаются в ре-
гиональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» и должностных 
лиц, ответственных за предоставле-
ние сведений об услугах (функциях) 
и размещение их в региональной госу-
дарственной информационной системе 
«Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской 
области» (в редакции распоряжений 
администрации  Верхнесалдинского 
городского округа от 25.04.2019 № 68-о, 
от 13.03.2020 № 64-о) (далее — распоря-
жение администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 19.11.2018 
№ 155-о) следующие изменения:

Перечень услуг, предоставляемых 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа, отраслевыми (функ-
циональными) органами администра-
ции  Верхнесалдинского  городского 
округа и подведомственными муни-
ципальными учреждениями, сведения 
о которых размещаются в региональ-
ной  государственной информацион-
ной системе «Реестр государственных 
и  муниципальных  услуг  (функций) 
Свердловской области» и должностных 
лиц, ответственных за предоставле-
ние сведений об услугах и размещение 
их в региональной государственной 
информационной системе «Реестр го-

сударственных и муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области, 
утвержденный распоряжением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 19.11.2018 № 155-о, изложить 
в новой редакции (прилагается);

Перечень функций муниципального 
контроля, исполняемых администра-
цией Верхнесалдинского городского 
округа, сведения о которых размеща-
ются в региональной государственной 
информационной системе «Реестр го-
сударственных и муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области» 
и должностных лиц, ответственных за 
предоставление сведений о функциях 
муниципального контроля и размеще-
ние их в региональной государственной 
информационной системе «Реестр го-
сударственных и муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области», 
утвержденный распоряжением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 19.11.2018 № 155-о, изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания. 

Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение № 1
к распоряжению администрации Верхнесалдинского городского округа

от 17.09.2020 № 193‑0

ПЕРЕЧЕНЬ услуг, предоставляемых администрацией Верхнесалдинского городского округа, 
отраслевыми (функциональными) органами администрации Верхнесалдинского город-
ского округа и подведомственными муниципальными учреждениями, сведения о которых 
размещаются в региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и должностных лиц, 
ответственных за предоставление сведений об услугах и размещение их в региональной го-
сударственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области»
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№
п/п

№ 
услу-
ги

Наименование структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, под-
ведомственного учреждения, и наименование муниципальной услуги 

ФИО ответственного лица, 
контактные данные

1. Организационный отдел

2. 1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей Ртищева А.В. (34345) 
5-00-11

3. 3. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связан-
ных с реализацией законных прав и свобод граждан  Ртищева А.В. (34345) 

5-00-11

4. Управление архитектуры, градостроительства и землепользования (группа архитектуры 
и градостроительства)

5. 4. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства Корж М.С. (34345) 5-07-42
6. 5. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства Корж М.С. (34345) 5-07-42

7. 6. Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Маринина Е.Г. (34345) 
5-07-42

8. 7. Выдача градостроительных планов земельных участков Корж М.С. (34345) 5-07-42

9. 8. Присвоение адреса объекту недвижимости Кожевникова Е.А. 
(34345) 5-07-42

10. 9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства Корж М.С. (34345) 5-07-42

11. 10. Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственной собственности, до ее разграничения

Маринина Е.Г. (34345) 
5-07-42

12. 11.
Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к зе-
мельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной собственности 
до ее разграничения

Маринина Е.Г. (34345) 
5-07-42

13. 12. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Корж М.С. (34345) 5-07-42

14. 13. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков (схем располо-
жения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории)

Маринина Е.Г. (34345) 
5-07-42

15. 14. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах

Кожевникова Е.А.
(34345) 5-07-42

16. 15. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Кожевникова Е.А.
(34345) 5-07-42

17. 16. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений Корж М.С. (34345) 5-07-42

18. 17.

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Корж М.С. (34345) 5-07-42

19. 18. Принятие решения о подготовке проектов планировки и проектов межевания территории Верхнесалдин-
ского городского округа

Кожевникова Е.А.
(34345) 5-07-42

20. Управление архитектуры, градостроительства и землепользования (группа землепользования)

21. 19.

Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории Верхнесалдинского 
городского округа

Майорова И.А. (34345) 
5-34-50

22. 20.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

Майорова И.А. (34345) 
5-34-50

23. 21.

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, земельных участков (земель), государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности на территории Верхнесалдинского 
городского округа

Сергеева Н.П. (34345) 
5-34-50

24. 22. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Майорова И.А. (34345) 
5-34-50

25. 23.
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользова-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов

Сергеева Н.П. (34345) 
5-34-50

26. 24. Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Майорова И.А. (34345) 
5-34-50

27. 25.
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

Майорова И.А. (34345) 
5-34-50

28. 26. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства

Майорова И.А. (34345) 
5-34-50

29. 27.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам, имеющим право 
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 
законами, законами субъекта Российской Федерации на территории Верхнесалдинского городского округа

Сергеева Н.П. (34345) 
5-34-50

30. 28. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории 

Майорова И.А. (34345) 
5-34-50

31. 29.

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам

Сергеева Н.П. (34345) 
5-34-50
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№
п/п

№ 
услу-
ги

Наименование структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, под-
ведомственного учреждения, и наименование муниципальной услуги 

ФИО ответственного лица, 
контактные данные

32. Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству

33. 30.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Верхнесал-
динского городского округа Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Софронова Л.Ю.  
(34345) 5-45-05

34. 31. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Софронова Л.Ю.  
(34345) 5-02-91

35. 32. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными 
для проживания

Мелентьева Г.А.  
(34345) 5-02-91

36. 33. Выдача разрешений на проведение земляных работ Палтусова О.Н. (34345) 
5-11-12

37. 34. Выдача разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений на территории Верхнесалдинского городского 
округа

Семкова Л.С. (34345) 
5-02-91

38. Отдел по социальной сфере и культуре

39. 35. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

Степанова Н.А. (34345) 
5-14-26

40. 36. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма на территории Верхнесалдинского городского округа Галай А.М. (34345) 5-14-26

41. 37. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма Галай А.М. (34345) 5-14-26

42. 38. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализиро-
ванном жилищном фонде Галай А.М. (34345) 5-14-26

43. 39. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда 
и зон застройки (сноса) Галай А.М. (34345) 5-14-26

44. 40. Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда  Степанова Н.А. (34345) 
5-14-26

45. 41. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий Степанова Н.А. (34345) 
5-14-26

46. 42. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» Степанова Н.А. (34345) 
5-14-26

47. 43. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Степанова Н.А. (34345) 
5-14-26

48. 44. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление региональной поддержки моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий»

Степанова Н.А. (34345) 
5-14-26

49. 45. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий Степанова Н.А. (34345) 
5-14-26

50. 46. Предоставление жилых помещений фонда коммерческого использования Галай А.М. (34345) 5-14-26

51. 47.
Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства

Галай А.М. (34345) 5-14-26

52. 48. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесал-
динского городского округа

Полякова С.В. (34345) 
5-42-82

53. 49. Выдача социальной карты Полякова С.В. (34345) 
5-42-82

54. 50. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет

Полякова С.В. (34345) 
5-42-82

55. 51. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии Шмигельская Н.А.
(34345) 5-38-53

56. 52. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных Шмигельская Н.А.  
(34345) 5-38-53

57. 53.
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах

Шмигельская Н.А.
(34345) 5-38-53

58. 54.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

Шмигельская Н.А.  
(34345) 5-38-53

59. 55. Предоставление информации о культурно-досуговых услугах Шмигельская Н.А.
(34345) 5-38-53

60. 56. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа

Шмигельская Н.А.
(34345) 5-38-53

61. Отдел по экономике

62. 57. Выдача разрешения на право организации розничных рынков на территории Верхнесалдинского городско-
го округа Смеян Е.В. (34345) 5-38-57

63. 58. Продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков на территории Верхнесал-
динского городского округа Смеян Е.В. (34345) 5-38-57

64. 59. Переоформление разрешения на право организации розничных рынков на территории Верхнесалдинского 
городского округа Смеян Е.В. (34345) 5-38-57

65. 60.
Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Верхнесалдин-
ского городского округа в очередном календарном году

Смеян Е.В. (34345) 5-38-57

66. Отдел по управлению имуществом 

67. 61. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства

Бусыгина Н.А. (34345) 
5-03-10
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Приложение №2
к распоряжению администрации Верхнесалдинского городского округа к распоряжению администрации Верхнесалдинского 

городского округаот 17.09.2020 № 193‑0

ПЕРЕЧЕНЬ функций муниципального контроля, исполняемых администрацией Верхне-
салдинского городского округа, сведения о которых размещаются в региональной госу-
дарственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» и должностных лиц, ответственных за предоставление 
сведений о функциях муниципального контроля и размещение их в региональной госу-
дарственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области»
№
п/п Вид муниципального контроля  ФИО ответственного лица, кон-

тактный телефон

1. Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Верхнесалдинского 
городского округа Свердловской области

Тархов А.О. (34345) 5-45-05

2. Контроль за соблюдением законодательства в области перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Верхнесалдинского городского округа Софронова Л.Ю. (34345) 5-45-05

3. Жилищный контроль Мелентьева Г.А. (34345) 5-45-05

4. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции на территории Верхнесалдинского городского округа Смеян Е.В. (34345) 5-38-57

5. Контроль в области торговой деятельности Смеян Е.В. (34345) 5-38-57
6. Лесной контроль Семкова Л.С. (34345) 5-03-10
7. Контроль в сфере благоустройства Палтусова О.Н. (34345) 5-11-12
8. Земельный контроль  Майорова И.А. (34345) 5-34-50

9.  Контроль на территории особой экономической зоны в отношении резидентов особой экономической 
зоны «Титановая долина» Теплухин А.А. (34345)5-34-57

№
п/п

№ 
услу-
ги

Наименование структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, под-
ведомственного учреждения, и наименование муниципальной услуги 

ФИО ответственного лица, 
контактные данные

68. 62. Отчуждение объектов муниципальной собственности Бусыгина Н.А. (34345) 
5-03-10

69. 63. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду

Бусыгина Н.А. (34345) 
5-03-10

70. 64. Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммуналь-
ной квартире

Бусыгина Н.А. (34345) 
5-03-10

71. 65. Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов Бусыгина Н.А. (34345) 
5-03-10

72. 66. Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в частной собственности Бусыгина Н.А. (34345) 
5-03-10

73. 67.
Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Бусыгина Н.А. (34345) 
5-03-10

74. Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

75. 68. Зачисление в общеобразовательное учреждение Константинова М.С.
(34345) 5-23-79

76. 69. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в образовательное учреждение

Константинова М.С.
(34345) 5-23-79

77. 70. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости

Константинова М.С.
(34345) 5-23-79

78. 71. Предоставление информации об организации дополнительного образования Доброродная С.Ю.
(34345) 5-50-49

79. 72. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях Доброродная С.Ю.
(34345) 5-50-49

80. 73. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Буркова И.Ю. (34345) 
5-49-18

81. 74. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразователь-
ным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа

Буркова И.Ю. (34345) 
5-49-18

82. 75.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа

Апекишева Н.Е.  
(34345) 5-23-79

83. 76. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Апекишева Н.Е.
(34345) 5-23-79

84. МКУ «Служба субсидий»

85. 77. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Егорова Т.А. (34345) 
5-18-96

86. 78. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Егорова Т.А. (34345) 
5-18-96
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от 11.09.2020 № 2107

О внесении изменений в со-
став комиссии по проведе-
нию открытого конкурса по 
отбору управляющей орга-
низации для управления 
многоквартирными домами, 
расположенными на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа, утверж-
денной постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 14.02.2020 № 466

В связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинско-

го городского округа, руководствуясь 
решением  Думы  городского  округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комис-

сии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденной постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 14.02.2020 № 466, изложив его 
в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление всту-

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

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному  хозяйству,  энергетике 
и транспорту Н.В. Козлову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v‑salda.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.09.2020 № 2171

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы 
«Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоу-
стройства Верхнесалдинско-
го городского округа до 2024 
года» на 2020 год, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 28.02.2020 № 617

В целях реализации муниципальной 
программы «Восстановление и разви-
тие объектов внешнего благоустрой-
ства  Верхнесалдинского  городского 
округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Верх-
несалдинского  городского  округа 
от 15.10.2014 № 3158 «Об утверждении 
муниципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов внешне-
го благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 27.04.2015 № 1413, от 15.10.2015 
№  3043,  от  15.10.2015  №  3054, 
от 06.04.2016 № 1210, от 20.05.2016 № 
1697, от 03.06.2016 № 1796, от 26.07.2016 
№  2384,  от  18.10.2016  №  3371, 
от 30.12.2016 № 4104, от 07.04.2017 № 

1161, от 14.07.2017 № 2056, от 07.09.2017 
№  2550,  от  29.11.2017  №  3498, 
от 29.01.2018 № 306, от 09.04.2018 № 
1048, от 05.07.2018 № 1848, от 14.11.2018 
№  3075,  от  04.12.2018  №  3294, 
от 28.12.2018 № 3590, от 08.02.2019 № 
423, от 22.04.2019 № 1394, от 31.05.2019 
№  1783,  от  16.08.2019  №  2404, 
от 07.10.2019 № 2825, от 13.11.2019 № 
3221, от 29.11.2019 № 3352, от 13.12.2019 
№  3430,  от  30.12.2019  №  3666, 
от 21.02.2020 № 566, от 28.05.2020 № 
1243, от 13.07.2020 № 1655, от 11.08.2020 
№ 1895, от 19.08.2020 

№ 1970), руководствуясь Порядком 
формирования  и  реализации  муни-
ципальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа», решением 
Думы городского округа от 30.01.2013г 
№ 107 «Об утверждении Положения 
о  муниципальных  правовых  актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, и в связи с необходимостью 
финансирования дополнительных ме-
роприятий в пределах общего объема 
бюджетных средств, предусмотренных 
по данной Программе.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План меропри-

ятий по реализации муниципальной 
программы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» в 2020 году, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 28.02.2020 № 617 «Об утверждении 
Плана  мероприятий  по  реализации 
муниципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов внеш-
него благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года» 
на 2020 год (в редакции постановлений 
администрации  Верхнесалдинского 
городского округа от 25.03.2020 № 848, 
от 10.06.2020 № 1399, от 13.07.2020 № 
1655, от 11.08.2020 № 1895) (далее — 
План), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Н.В. Козлову. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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от 14.09.2020 № 2173

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации 
для управления многоквар-
тирным домом по адресу 
город Верхняя Салда, улица 
Ленина, дом № 8

В целях отбора управляющей ор-
ганизации  для  управления  много-
квартирными домами и заключения 
договора управления, в соответствии 
с пунктом 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 188-ФЗ, Порядком 
проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по 
отбору  управляющей  организации 

для управления многоквартирным до-
мом, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75, руководствуясь 
Уставом  Верхнесалдинского  город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести открытый конкурс 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Ленина, дом № 8.

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается).

3. Отделу по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа органи-
зовать проведение открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному  хозяйству,  энергетике 
и транспорту Н.В. Козлову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.09.2020 № 2173

«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по 
адресу город Верхняя Салда, улица Ленина, дом № 8»

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Площадь 
жилых поме-
щений, кв.м

тариф

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жилого 
помещения в ме-
сяц, руб./кв.м

Размерплаты за содержаниеи ре-
монт жилогопомещенияв год/руб.

Размер обеспече-
ния заявки на уча-
стие в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 

руб.

Срок 
действия 
договора 
управле-

ния

11.
город Верхняя Сал-
да, улица Ленина, 

дом № 8
1 285,6 24,63 31 664,33 379 971,94 18 998,60 1899,86 3 года

От 17.09.2020 № 2277

О внесении изменений 
в перечень получателей 
бюджетных средств, подве-
домственных главным рас-
порядителям бюджетных 
средств Верхнесалдинского 
городского округа, утверж-
денный постановлением 
администрации от 21.11.2018 
№ 3158 «О подведомственно-
сти получателей бюджетных 
средств главным распоряди-
телям бюджетных средств 
Верхнесалдинского город-
ского округа»

В соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 20.04.2020 № 978 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации  Верхнесалдинского 

городского округа от 19.12.2019 № 3538 
«О создании муниципального казен-
ного учреждения «Служба городского 
хозяйства» путем изменением типа су-
ществующего муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба городского 
хозяйства», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  изменения  в  перечень 

получателей  бюджетных  средств, 
подведомственных  главным  распо-
рядителям бюджетных средств Верх-
несалдинского  городского  округа, 
утвержденный постановлением ад-
министрации  от  21.11.2018 № 3158 
«О подведомственности получателей 
бюджетных средств главным распо-
рядителям бюджетных средств Верх-
несалдинского городского округа» (в 
редакции  постановлений  админи-
страции Верхнесалдинского  город-
ского  округа  от  05.07.2019 №  2051, 
от 06.11.2019 № 3103, от 04.02.2020 № 

349, от 06.05.2020 № 1147, от 03.07.2020 
№ 1554), изложив строку 6 в следую-
щей редакции:
 6. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба городского хозяйства» до 
 07 июля 2020 года.
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба городского хозяйства» с 
 08 июля 2020 года

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

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

4.  Контроль  за  исполнением  на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации Верхнесалдинского городского округа 
«О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского 

округа от 21.11.2018 № 3158 «О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа»

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствующей сфере правового 
регулирования

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Устав Верхнесалдинского городского округа, принятый решением Думы городского округа от 15.06.2005 № 28 «О при-

нятии Устава Верхнесалдинского городского округа»;

2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления
Приведение структуры управления бюджетным процессом Верхнесалдинского городского округа в соответствии с тре-

бованиями бюджетного законодательства в связи с принятием постановлением администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 20.04.2020 № 978 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 19.12.2019 № 3538 «О создании муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» путем 
изменением типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» и внесением 
записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

3. Характеристика основных положений проекта постановления
Требуется внесение изменений в перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распоря-

дителям бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
от 21.11.2018 № 3158 «О подведомственности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных 
средств Верхнесалдинского городского округа» (в редакции от 05.07.2019 № 2051, от 06.11.2019 № 3103, от 04.02.2020 № 
349, от 06.05.2020 № 1147, от 03.07.2020 № 1554).

 
4. Финансово-экономическое обоснование проекта постановления

Выделение дополнительных средств для реализации проекта постановления администрации Верхнесалдинского 
городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 21.11.2018 № 3158 «О подведомственности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных 
средств Верхнесалдинского городского округа» не требуется.

5. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа, необходимых для реализации проекта 

постановления администрации Верхнесалдинского городского округа «О внесении 
изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа 

от 21.11.2018 № 3158 «О подведомственности получателей бюджетных средств главным 
распорядителям бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа»

Реализация проекта постановления не требует внесения изменения в муниципальные правовые акты администрации 
городского округа.

6. Перечень нормативных правовых актов Верхнесалдинскогогородского округа, требую-
щих приостановления их действия либо действия отдельных их положений, признания их 

либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений в связи 
с принятием проекта постановления, проект которого вносится субъектом правотворческой 

инициативы
Реализация проекта постановления не требует приостановления действия нормативных правовых актов Верхнесалдин-

ского городского округа, требующих приостановления их действия либо действия отдельных их положений, признания 
их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст проекта решения Думы городского округа 
и пояснительную записку к нему

Проект постановления администрации городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 21.11.2018 № 3158 «О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа» и пояснительная записка к нему 
подготовлены Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа.

Начальник Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа С.В. Полковенкова
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Оповещение  
для владельцев смежных участков

В связи с рассмотрением вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
1)  Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, город Верхняя Салда, улица 

Розы Люксембург, дом 99, в зоне Ж1А «Жилая зона индивидуальной застройки в городских 
населенных пунктах» — «Бытовое обслуживание».
Администрация Верхнесалдинского городского округа организует общественные обсуж-

дения по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу регулируется главами 2 и 5 
Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского 
округа», утверждённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100, далее — По-
ложение (размещено на Официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе 
«Городская среда» — «Градостроительство» — «Градостроительное зонирование». Публикация 
от 21 июня 2018 года. Ссылка на сайт — http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/
gradostroitelnoe-zonirovanie/.
  Место проведения экспозиции проекта о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по вышеуказанному 
адресу — в холле 1-го этажа здания администрации Верхнесалдинского городского округа, 
расположенное по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
46. 
Срок проведения экспозиции: с 15.10.2020 по 02.11.2020.
время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00, в пят-

ницу — с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00

Заключение  
о результатах публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 2019 год

17 сентября 2020 года в зале заседаний администрации Верхнесалдинского городского округа 
в 17 часов 30 минут в целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправ-
ления, во исполнение статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации были проведены 
публичные слушания по постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 03.09.2020 № 2068 «Об организации проведения публичных слушаний по отчету об испол-
нении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2019 год».
Большинством голосов участников публичных слушаний, принимающих участие в открытом 

голосовании, рекомендовано Думе Верхнесалдинского городского округа утвердить отчет об 
исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2019 год.
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СОБЫТИЯ

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
В ДК им Г.Д. Агаркова состоялись торжества по поводу пятидесятилетнего юбилея обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенси-
онеров Верхнесалдинского городского округа.

Людям старшего поколения вручи-
ли почетные грамоты, благодарствен-
ные письма, цветы и подарки от Главы 
Верхнесалдинского городского округа, 
администрации и  совета  ветеранов, 
от Горнозаводского управленческого 
округа,  управлений  социальной  по-
литики, образования и пенсионного 
фонда. Праздничный концерт приго-
товили творческие коллективы Дворца 
культуры.

К 50-летию ветеранской организации 
увидела свет книга «Ветераны». Ее автор 
Александр Сергеевич Кузнецов около 
полугода собирал материал о деятель-
ности 32 «первичек» округа, включив 
туда воспоминания ветеранов, описание 
значимых для общественного объедине-
ния событий. В книгу вошли и рукописи 
первого председателя Первого городско-
го совета ветеранов Михаила Петренко, 
которые автор отыскал в Верхнесалдин-
ском краеведческом музее. 

— Если сравнить время прошлых 
лет с нынешним днем, — поделился 
Александр Сергеевич, — то можно от-
метить, что организационно наш совет 
ветеранов стал работать гораздо лучше, 
и в этом большая заслуга администра-
ции округа. Раньше взаимодействия 

с  местными  органами  власти  почти 
не было, мы «варились в собственном 
соку»: писали письма, ждали, когда их 
завизируют и рассмотрят. Сегодня же 
у ветеранов есть свой кабинет в адми-
нистрации, и власть готова подклю-
читься к решению любых вопросов.

Слова благодарности в адрес людей 
старшего поколения от имени Главы 
округа Михаила Савченко произнесла 
вручавшая грамоты и нагрудные знаки 
начальник отдела по социальной сфере 
и культуре Светлана Полякова: «Совет 

ветеранов — помощник муниципальной 
власти. Каждый ваш проект мы с радо-
стью принимаем и стараемся реализо-
вать. Своим трудом вы заложили креп-
кий фундамент для развития Верхне-
салдинского городского округа. Спасибо 
вам за активное участие в жизни города, 
душевную теплоту, опыт и знания, кото-
рыми вы щедро делитесь с молодежью. 
Ваше поколение — поколение победи-
телей и детей победителей — отличает 
надежность и патриотизм. Здоровья вам 
еще на долгие годы!»


