
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от о 8.0 2.2018 № JQ 
г. Верхняя Салда 

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.08.2017 № 2453 «Об организации разработки 

стратегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа» 

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30,01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, в связи d 
изменениями, рассмотрев предложения ПАО 
ВСМПО-АВИСМА», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации 
городского округа от 23.08.2017 № 2453 «Об организации разработки стратегии 
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа» 
следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «до 01 января 2018 года» заменить 
01 марта 2018 года»; 

2) в абзаце третьем пункта 4 слова «Ильичева Константин^ Сергеевича, 
главу администрации городского округа» заменить словами 
Михаила Владимировича, главу Верхнесалдинского городского округа»; 

3) абзац четвертый пункта 4 после слов «Бизнес»-» дополнить словами 
«Белькову Татьяну Борисовну». 

2. Внести изменения в состав Совета стратегического 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 23,08.2017 № 2453 
«Об организации разработки стратегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа», изложив его в нов^й редакции 
(прилагается). 

3. Внести изменения в состав экспертного совета Верхнесалдинского 
городского округа «Власть», утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 23.08.2017 № 2453 «Об 

кадровыми 
«Корпорация 

юалдинского 

словами «до 

«Савченко 

организации 



2 -

)17 № 2453 
го развития 

редакции И 

городского 

разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа», изложив его в новой редакции (прилагается). 

4. Внести изменения в состав экспертного совета Верхнесалдинского 
городского округа «Бизнес», утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 23.08.2017 № 2453 «Об организации 
разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа», изложив его в новой редакции (прилагается). 

5. Внести изменения в состав экспертного совета Верхнесалдинского 
городского округа «Общественность», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.08.2 
«Об организации разработки стратегии социально-экономическо 
Верхнесалдинского городского округа», изложив его в ново 
(прилагается). 

6. Внести в состав экспертного совета Верхнесалдинского 
округа «Наука», утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 23.08.2017 № 2453 «Об организации 
разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа» следующие изменения: 

1) вывести из состава экспертного совета: 
- Буркову И.Ю.; 
2) ввести в состав экспертного совета: 
Золотарева Александра Евгеньевича - начальника 

образования администрации Верхнесалдинского городского округа, 
руководителя экспертного совета. 

7. Внести изменения в план мероприятий по разработке стратегии 
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 23.08.2017 № 2453 «Об организации разработки стратегии социально-
экономического развития Верхнесалдинского городского округа», 
в новой редакции (прилагается). 

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника финансового 
администрации С.В. Полковенкову. 

изложив его 

м печатном 

Глава Верхнесалдинского городского округа 

Управления 

управления 

В. Савченко 

http://www.v-salda.ru
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Приложение № 1 
к постановлению 
администрации 
Верхнесалдинского 
округа 
от 1 1 1 Ш _ 

городского 

№ 40 
«О внесении 
постановление 
Верхнесалдинского 
округа от 23.08.2С 
«Об организации 
стратегии 

изменении в 
администрации 

городского 
17 № 2453 

разработки 
социально-

экономического развития 
Верхнесалдинского 
округа» 

СОСТАВ 
Совета стратегического развития Верхнесалдинского городского округа 

2. 

САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович 

ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 

;алдинского глава Верхне): 
городского округа, руководитель 
Совета 

- заместитель главы адми: 
начальник финансового 
администрации, 
руководителя Совета 

3. 

4. 

КРОПОТОВА 
Татьяна Владимировна 

Члены Совета: 
БАЛАКИН 
Александр Викторович 

- начальник отдела по 
администрации Верхнее; 
городского округа, секрет 

- начальник Управления 
политики Свердловской 
Верхнесалдинскому району 
согласованию) 

5. 

6. 

БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна 

БЕЛЬКОВА 

управляющий 
администрации Верхне 
городского округа 

- заместитель главы администрации 

городского 

нистрации -
управления 
заместитель 

экономике 
алдинского 

арь Совета 

социальной 
области по 

(по 

делами 
салдинского 
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17. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна 

ВЕРБАХ 

Евгения Сергеевна 

ГУРЕЕВ Игорь Геннадьевич 

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 

ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

КАРАГОДИН 
Владимир Владимирович 

КИСЛИЧЕНКО 
Артем Валерьевич 

КОКЛЕМИНА 
Вероника Леонидовна 

КОСТЫРЕВА 
Диана Алановна 

ЛЕДНОВ 
Сергей Викторович 

МАЛЬЦЕВ 
Владимир Николаевич 

- заместитель главы администрации 
по реализации инвестиционных 
проектов и строительства 

- заместитель главы ад 
по управлению социально 

министрации 
й сферой 

городского 

образования 
салдинского 

- Председатель Думы 
округа (по согласованию) 

- начальник Управления 
администрации 
городского округа 

- заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского 
округа 

городского 

директор по 
персоналом ПАО 
ВСМПО-АВИСМА» 
согласованию) 

управлению 
«Корпорация 

(по 

- директор по правовы 
ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 
согласованию) 

директор 
«Верхнесалдинский центр развития 

м вопросам 

(по 

Фонда 

предпринимательства» 
согласованию) 

начальник отдела 
проектами ОАО «ОЭЗ 
долина» (по согласованию) 

- директор по развитию 
«Корпорация ВСМПО-. 
согласованию) 

- пресс-секретарь главы 
округа 

(по 

управления 
«Титановая 

бизнеса ПАО 
АВИСМА» (по 

городского 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

НАУМОВА 
Галина Васильевна 

САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна 

САННИКОВ 
Дмитрий Юрьевич 

ТЕТЮХИН 
Владислав Валентинович 

ФЕДОРОВА 
Татьяна Александровна 

ШАНЦЕВА 
Екатерина Сергеевна 

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

| 
- начальник Управления культуры 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

главный бухгалтер ПАО 
«Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (по 
согласованию) 

- советник генерального директора по 
науке и технологии ПАО 
«Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ! почетный 
гражданин Верхнесалдинского 
городского округа (по согласованию) 

i I 
- руководитель представительства 
Уральской , торгово-промышленной 
палаты в Верхнесалдинском 
городском округе (по согласованию) 

председатель 
управлению 
администрации 
городского округа 

Комитета по 
имуществом 

алдинского 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Приложение № 2 
к постановлению 
администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа I 
ОТ " Ш 1 Щ 1 | № 40 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 23.08.2017 № 2453 
«Об организации 
стратегии 
экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Власть» 

разработки 
социально-

ПОЖОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации -
начальник финансового | управления 
администрации, председатель 
совета 

7. 

БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна 

БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна 

ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 

ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

НАУМОВА 

экспертного 

управляющий делами администрации 
Верхнесалдинского городского 

- заместитель главы админ: 
реализации инвестиционных 
строительства 

округа 

истрации по 
проектов и 

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой. 

начальник Управления j образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

- заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

- заместитель главы администрации по 



Галина Васильевна 

8. РАСПОПОВА 
Наталья Геннадьевна 

9. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна 

жилищно-коммунальному 
энергетике и транспорту 

хозяйству, 

начальник 
администрации 
городского округа 

начальник 
администрации 
городского округа 

юридического 

Управления 
Верхн 

отдела 
есалдинского 

культуры 
есалдинского 

10. ШАНЦЕВА 
Екатерина Сергеевна 

- председатель Комитета по| управлению 
имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
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Приложение № 3 
к постановлению 
администрации 
Верхнесалдинского 
округа 
от 0 8,0 2.2018 

городского 

№ . 
«О внесении 
постановление 
Верхнесалдинского 
округа от 23.08.2С 
«Об организации 
стратегии 

изменении в 
администрации 

городского 
17 № 2453 

разработки 
социально-

экономического развития 
Верхнесалдинскогс 
округа» 

СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа < 

1. ФЕДОРОВА 
Татьяна Александровна 

городского 

[Бизнес» 

2. 

3, 

4. 

6. 

7. 

ЛЕДНОВ 
Сергей Викторович 

НОВИКОВА 
Татьяна Сергеевна 

НАЗАРОВ 
Максим Владимирович 

БЕРДНИКОВ 
Сергей Григорьевич 

СЕМЕНЦОВ 
Владимир Сергеевич 

САБАКАЕВ 
Николай Андреевич 

руководитель представительства 
Уральской торгово-промышленной палаты 
в Верхнесалдинском городском округе (по 
согласованию) - ! - „„ , ;:s 

- директор по развитию бизнеса ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по 
согласованию) | 

i 
- начальник отдела по работе! с органами 
власти «ОЭЗ «Титановая долина» (по 
согласованию) | 

\ 1 1 
директор студии «Модерн» (по 

согласованию) 

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) j 

- индивидуальный предприниматель 
согласованию) 

- директор ООО «Верхн 
хлебокомбинат» (по согласова: 

юалдинскии 



8. 

10. 

11. 

12. 

13 

БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович 

ГОРЯЧЕВ 
Геннадий Сергеевич 

НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович 

КАЗАКОВА 
Ольга Валерьевна 

ЗАМУРАЕВ 
Владимир Сергеевич 

МАКСИМОВ 
Эдуард Львович 

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

- директор ООО «НТЛ» (по согласованию) 

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) i 

- индивидуальный предприниматель 
(ООО «ЭнергияАвто») (по согласованию) 

-директор ООО «Уральский Завод 
Промэлектроники» (по согласованию) 

-индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 
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Приложение № 4 'j 
к постановлению 
администрации 
Верхнесалдинского 
округа 
от 0 8,0 2.2918 : 
«О внесении и: 
постановление администрации 
Верхнесалдинского 
округа от 23.08.2С 
«Об организации 
стратегии 
экономического развития 
Верхнесалдинского 
округа» 

городского 

№ YO 
менений в 

городского 
17 № 2453 

разработки 
социально-

городского 

СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа 

«Общественность» 

1. БАЖЕНОВА 
Людмила Георгиевна 

2. БАЛАКИН 
Александр Викторович 

3. ВОРОНКОВА 
Марина Александровна 

4. ГЛАЗОВА 
Елена Ивановна 

5. ГЛЕБОВА 
Нина Васильевна 

6. ЕВДОКИМОВА 
Надежда Николаевна 

- председатель Верхнесалдинской городской 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов» (по согласованию) i 

начальник Управления i социальной 
политики Свердловской с|бласти по 
Верхнесалдинскому району (по 
согласованию) 

- директор по связям с общественностью и 
региональным проектам ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию) 

- руководитель духовно-просветительского 
центра «Сретенье» (по согласованию) 

глава территориальног 
администрация деревни НИКИТЕ : 

о 
но 

органа-

- председатель городского родительского 
комитета, депутат Думы городского округа 
(по согласованию) 
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7. ЕРЕМИН 
Анатолий Михайлович 

8. ЖИДКОВА 
Оксана Борисовна 

9. ЗОРИХИНА 
Альбина Эльгамовна 

10, ЗОРИХИНА 
Юлия Сергеевна 

11. ИВАНОВ 
, Владимир Николаевич 

12. КОНДРАШОВ 
Николай Петрович 

13. МУСТАКИМОВ 
Масхут Маликович 

14. НИГАМЕДЬЯНОВА 
Наталья Зеферовна 

15. ОЛЕЩКЕВИЧ 
Владимир Вацславович 

16. ШСКУНОВА 
Лариса Васильевна 

17. ПОПОВ 
Алексей Геннадьевич 

глава территориального органа -
администрация поселка Басьяновский 

- директор МБОУ «Общеобразовательная 
школа № 6», депутат Думы городского 
округа (по согласованию) . [ 

руководитель Верхнесалдинского 
отделения благотворительного фонда 
«Забота и помощь детям» (по согласованию) 

- почетный гражданин Верхнесалдинского 
городского округа, краевед (по 
согласованию) 

- председатель Профкома ВСМПО (по 
согласованию) ( 

- председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию) 

глава территориального органа-
администрация деревни Нелоба. 

руководитель АНО 
возможностей» (по согласован! 

«Салда-город 
ию) 

- военный комиссар г. Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района 
области (по согласованию) 

Свердловской 

- председатель Территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защиту их прав (по 
согласованию) 

- заместитель директора МБОУ ШИ 
«Общеобразовательная школа-интернат 
среднего общего образования | школы № 17 
«Юные спасатели МЧС», Депутат Думы 
городского округа (по согласованию) 



18. ПОСТНИКОВА 
Надежда Анатольевна 

19. СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич 

20. СУРОВА 
Елена Борисовна 

21. ТЕТЮХИН 
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- директор ГБУ СОН СО 
реабилитационного цен: 
несовершеннолетних 
района» (по согласованию) 

- председатель Верхнесалдинск 
общественной организации и 
Афганистане (по согласованию) 

Социально-
тр для 

салдинского 

ои районной 
нвалидов в 

- директор МБУ ДО «Верхнесал!динская 
детская школа искусств», депутат Думы 
городского округа (по согласованию) 

советник генерального директ ора по науке 
Владислав Валентинович и технологии ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», почетный гражданин 
Верхнесалдинского городского округа (по 
согласованию) 

22. ФАТИХОВ 
Илсур Муслимович 

23. ХОРЕНЖЕНКО 
Нина Петровна 

24. ХОРОЛЬСКИЙ 
Сергей Михайлович 

25. ЭВИНЯН 
Саркис Айкои 

- главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» (по согласованию) 

- начальник Управления ПФР 
Салда (по согласованию) 

в г. Верхняя 

глава территориальног 
администрация деревни Северна 

о органа-
я 

- индивидуальный предприн 
согласованию) 

нматель (по 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского! городского 
округа 
от 0 8,0 2.2018 № 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского i городского 
округа от 23.08.20 
«Об организации 
стратегии 

17 № 2453 
разработки 
социально-

экономического развития 
Верхнесалдинского 
округа» 

городского 

ПЛАН 
мероприятий по разработке стратегии социально-экономического 

развития Верхнесалдинского городского округа 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 
1. Формирование проекта стратегии 

социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа на период до 2030 года с 
участием экспертных советов, 
в том числе: 

заместители главы 
администрации 

городского округа 

январь- и 
февраль 2018 

года 

1) анализ социально-
экономического и территориального 
развития Верхнесалдинского 
городского округа 

январь 2018 
года 

2) целеполагание январь 2018 
года 

3) формирование основных 
сценариев развития; 
формирование системы целей-задач-
показателей с учетом основных 
сценариев 

январь-
февраль 

2018 года 

4) обсуждение с экспертными 
советами Верхнесалдинского 
городского округа «Власть», 
«Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ», 

февраль 2018 
года 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель : 
Срок 

исполнения 
направлений развития 
Верхнесалдинского городского 
округа; 
корректировка и выбор общих 
согласованных подходов к 
определению целей и задач развития 
Верхнесалдинского городского 
округа 
5) формирование документа проекта 
стратегии социально-
экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа на период до 2030 года 

м_ февраль 2018 
года 

2. Согласование проекта стратегии 
социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа на период до 2030 года с 
Министерством экономики и 
территориального развития 
Свердловской области 

заместитель главы 
администрации -

начальник 
финансового 
управления 

администрации 

март 2018 
года 

3. Общественное обсуждение проекта 
стратегии социально-
экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа на период до 2030 года 

заместители главы 
администрации 

городского округа 

март 2018 
года 

4. Одобрение стратегии социально-
экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа в соответствии с 
установленным порядком 

глава 
Верхнесалдинского 
городского округа 

апрель 2018 
года 


