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   Мы отмечаем глав-

ный праздник России – 
72-ую годовщину со Дня 
Победы. И чем дальше 
в историю уходит это 
событие, тем сильнее 
каждый из нас осознает 
величие подвига русско-
го солдата-победителя, 
который и через столе-
тия останется символом 
беспримерного муже-
ства и несгибаемой воли!

Мировая история на-
считывает немало кро-
вопролитных войн, но 
Великая Отечествен-
ная война не имеет себе 
равных по масштабам и 
ожесточенности боев. И 
ничем не измерить ра-
дость и ликование, ко-
торую испытал каждый 
житель нашей страны, 
когда после длитель-
ных и кровопролитных 
боёв 9 мая в 0:43 по мо-
сковскому времени был 
подписан Акт о безого-
ворочной капитуляции 
Германии. Сегодня мы 
в 72-й раз вспоминаем самый долгожданный день – 
день Великой Победы.

Этот день особенно дорог и памятен для нас, потому 
что Великая Победа была выстрадана, выкована со-
вместной борьбой и трудом, стала примером мужества 
и стойкости, мощи и единения, беззаветного служения 
Родине. Нет ни одной салдинской семьи, которую бы 
не опалила война. Наши  родные и близкие пожертво-
вали своей жизнью, здоровьем и молодостью – во имя 
Победы!  Наш «Бессмертный полк» вот уже который 
год стал символом памяти всем, кому мы благодарны 
своей жизнью.

Дорогие ветераны, вдовы и труженики тыла! Те, кто 

героически и самоотверженно приближал  долгождан-
ный день, и знает цену мира. Низкий поклон Вам и 
самые искренние и теплые слова благодарности! Креп-
кого здоровья и долголетия, благополучия и мирного 
неба над головой Вам и вашим близким! Пусть родные 
окружают Вас заботой и сердечным теплом, радуют 
своими успехами.

Никто не забыт и ничто не забыто! С Праздником! 
С Днём Победы!

Алексей ЗАБРОДИН,
 глава Верхнесалдинского городского округа                         

Константин ИЛЬИЧЁВ,
 глава администрации 

Верхнесалдинского городского округа  

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны и труженики тыла!

С Днём Победы!
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ПЛАН 
основных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения Ответственные исполнители

1. Раздел 1. Организационные мероприятия

2.

Проведение заседаний организационного комитета 
по проведению мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее – 72-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне) и Дню памяти и скорби – 
дню начала Великой Отечественной войны

по мере 
необходи-

мости

Организационный комитет 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и Дню 
памяти и скорби – дню начала 
Великой Отечественной
войны

3.
Предоставление единовременной денежной выплаты 
ветеранам Великой Отечественной войны и иным 
приравненным лицам

апрель – 
май

2017 год

Управление социальной политики
по Верхнесалдинскому 
району, администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, 
ПАО «Корпорация ВСМПО – 
АВИСМА»

4.

Содействие представителям социально-
ориентированных некоммерческих организаций 
в участии в торжественных, культурно-массовых и 
памятно-мемориальных мероприятиях, посвященных 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне и Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны

май – июнь 
2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа

5.
Совершенствование организационных форм 
медицинского обслуживания ветеранов войн и боевых 
действий в условиях дневного стационара

март - май
2017 года ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»

6.
Организация условий для комфортного пребывания 
и лечения ветеранов войн и боевых действий при 
поступлении на стационарное лечение

постоянно ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»

7.
Организация и проведение благотворительных акций 
по уборке жилых помещений ветеранам Великой 
Отечественной войны «Дань Победе!»

апрель – 
май

2017 года

ГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» г. Верхняя Салда

8.

Организация и проведение:
1) диспансерного обследования инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной войны и 
боевых действий;

2) выездной медицинской бригады для 
обслуживания ветеранов в сельской местности

апрель – 
июнь 

2017 года
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»

9. Организация встреч с Советами ветеранов городских 
организаций и ветеранами «ВСМПО-АВИСМА»

апрель – 
май

2017 года

Управление социальной политики
по Верхнесалдинскому 
району, администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа

10. Раздел 2. Информационное обеспечение, культурно-массовые и спортивные мероприятия

Постановление Главы
Верхнесалдинского городского округа

№ 9
от 24 апреля 2017 года

Об организации меро-
приятий, посвящённых 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и 
Дню памяти и скорби – 
дню начала Великой Оте-
чественной войны 

В целях подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных 72-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов и Дню памяти и 
скорби – дню начала Вели-
кой Отечественной войны, 
руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить 

состав организационного 
комитета по подготовке и 
проведению на террито-
рии Верхнесалдинского го-
родского округа меропри-
ятий, посвященных 72-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов и Дню па-
мяти и скорби – дню нача-
ла Великой Отечественной 
войны(прилагается).

2. Утвердить план ос-
новных мероприятий по 
подготовке и проведению 
на территории Верхне-
салдинского городского 
округа мероприятий, по-
священных 72-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов и Дню 

памяти и скорби – дню на-
чала Великой Отечествен-
ной войны (прилагается).

3. Настоящее поста-
новление опубликовать 
в официальном печатном 

средстве массовой инфор-
мации «Салдинская газета» 
и разместить на официаль-
ном сайте главы Верхнесал-
динского городского окру-
га http://vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполне-
нием настоящего поста-
новления оставляю за со-
бой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

СОСТАВ  
    организационного комитета по подготовке и проведению на территории Верхнесалдинского городского округа 

мероприятий, посвященных  
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 
 

1. Забродин 
Алексей Николаевич 

– глава Верхнесалдинского городского округа, председатель 
организационного комитета (по согласованию) 

2. Ильичев 
Константин Сергеевич 

– глава администрации Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета 
 

3. Вербах 
Евгения Сергеевна  

– заместитель главы администрации по управлению социальной 
сферой, секретарь организационного комитета 

 Члены оргкомитета: 
4. Наумова  

Галина Васильевна 
–  заместитель главы  администрации  по ЖКХ, энергетике и 
транспорту 
 

5. Тодуа  
Ирина Александровна 
 

– директор МУП «Городское УЖКХ» 

6. Савицкая  
Ольга Викторовна 

– начальник Управления культуры Верхнесалдинского 
городского округа 
 

7. Золотарев 
Александр Евгеньевич 

– начальник Управления образования Верхнесалдинского 
городского округа 

8. Балакин  
Александр Викторович 
 

– начальник Управления социальной политики по 
Верхнесалдинскому району (по согласованию) 

 
9. Хоренженко 

Нина Петровна  
– начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Верхняя 
Салда (по согласованию) 

 
10. Толстов 

Федор Валерьевич 
 

– ведущий специалист по правопорядку администрации 
городского округа 
 

11. Балакина 
Наталья Сергеевна 

– и.о. управляющего делами администрации городского округа 
 

12. Полякова  
Светлана Владимировна 

–  ведущий специалист отдела по  социальной сфере 
администрации городского округа 

13. Новоселов  
Олег Николаевич 

–  главный специалист отдела по социальной сфере 
администрации городского округа 

14. Мальцев  
Владимир Николаевич 

– пресс-секретарь главы Верхнесалдинского городского округа 
(по согласованию) 
 

15. Олешкевич 
Владимир Вацлавович  

– начальник отдела Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району 
(по согласованию) 

16.  Фатихов  
Илсур Муслимович 

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

17. Кондрашов  
Николай Петрович 

– председатель городского Совета ветеранов (по согласованию) 
 

18. Пайцев 
Павел Викторович 

– начальник ММО МВД РФ «Верхнесалдинский» (по 
согласованию) 
 

19.  – представитель ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по 
согласованию) 
 

20. Степанов 
Игорь Васильевич 
 

– председатель Верхнесалдинской районной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов в 
Афганистане (по согласованию) 
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11. 

Организация и проведение патриотических молодежных 
акций, уроков мужества, уроков памяти, выставок 
и других тематических мероприятий с учащимися 
образовательных организаций

май – июнь 
2017 года

Государственные учреждения 
среднего профессионального 
образования, 
Управление образования, 
администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа

12.

Организация и проведение спортивных соревнований, 
в том числе спортивных массовых праздников, 
посвященных 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в соответствии с календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий 
Верхнесалдинского городского округа на 2017 год

апрель – 
май

2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского
округа

13. Организация и проведение «День призывника», «Дня 
юного воина»

апрель, 
октябрь

2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа

14. Участие в военно-спортивных играх Горнозаводского 
Управленческого округа

март – май
2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, Управление образования

15. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

март – 
июнь

2017 года

Учреждения социальной 
политики 

16.

Организация и проведение:
1) чтений рассказов «Память погибшим – 

наследство живым», «Спасибо тебе, солдат с 
Амура»

2) концертов и творческих встреч, посвященных 
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне;

3) книжных выставок, выставок рисунков, 
посвященных Великой Отечественной войне;

4) показ художественных и документальных 
фильмов о Великой Отечественной войне

май 2017 
года

май 2017 
года

апрель – 
май 

 
09 мая 2017 

года

Учреждения культуры, 
подведомственные Управлению 
культуры

17.
Организация публикаций в печатных средствах массовой 
информации материалов о земляках-ветеранах Великой 
Отечественной войны

апрель – 
июнь 

2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, городской Совет 
ветеранов

18. Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия

19.

Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной 
войне участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны на дому с вручением 
продуктовых наборов

май 2017 
года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, ПАО «Корпорация ВСМПО 
– АВИСМА», городской Совет 
ветеранов

20.

Вручение персональных поздравлений Президента 
Российской Федерации ветеранам Великой 
Отечественной войны, начиная с 90-летия со дня 
рождения

в течение 
года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, Управление социальной 
политики по Верхнесалдинскому 
району

21.
Организация и проведение торжественных
мероприятий для ветеранов Великой Отечественной 
войны

05 и 08 мая 
2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, ПАО «Корпорация ВСМПО 
– АВИСМА», Управление культуры

22. Организация и проведение конкурса патриотической 
песни «Наша Победа»

04 и 06 мая 
2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, Управление культуры

23.
Проведение праздничного шествия и 
митинга, посвященных 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

09 мая 
2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, Управление культуры,
ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»

24.
Участие ветеранов Великой Отечественной войны 
в праздничном приеме Губернатора Свердловской 
области

май 
2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского
округа

25.

Проведение Минуты памяти (митинга) в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 17.06.2015 
№ 273-УГ «О проведении на территории Свердловской 
области Минуты памяти в День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны (1941 год)» 

22 июня 
2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, Управление культуры

26. Участие в массовой патриотической акции «Георгиевская 
ленточка»

май – июнь 
2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, Управление культуры,
Управление образования, 
учреждения и организации 
городского округа

27.

Проведение торжественных собраний, праздничных 
приемов, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, в коллективах предприятий 
и организаций, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

апрель – 
май 

2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, учреждения и организации 
городского округа

28.

Проведение торжественно-траурных церемоний 
возложений венков и цветов к мемориальным объектам, 
увековечившим боевой и трудовой подвиг народа 
в Великой Отечественной войне, память павших 
защитников Отечества

май – июнь
 2017 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа, учреждения и организации 
городского округа

№ 1406
от 25 апреля 2017 года

О подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, по-
священных 72-й годовщине Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

 В соответствии с Федеральным 
законом от 19 июня 2004 года № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикети-
рованиях», постановлением Пра-
вительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при про-
ведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», 
в целях подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, по-
священных 72-й годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09 мая 2017 года на 

территории Верхнесалдинского 
городского округа праздничные 
мероприятия, посвященные 72-й 
годовщине Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.

2. Утвердить перечень меро-
приятий, посвященных 72-й го-
довщине Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов (прилагается).

3. Рекомендовать Управлению 
культуры Верхнесалдинского го-
родского округа (О.В. Савицкая) 
обеспечить 09 мая 2017 года:

1) монтаж и установку сцены, 
установку металлического ограж-
дения у Мемориального комплек-

са салдинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны; 

2) проведение торжественной 
части митинга;

3) музыкальное сопровождение 
при проведении легкоатлетиче-
ской эстафеты и награждении по-
бедителей и призеров у Дворца 
культуры им. Г.Д. Агаркова.

4. Рекомендовать Управлению 
культуры (О.В. Савицкая), Управ-
лению образования (А.Е. Золота-
реву) оборудовать места для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны у Мемориального комплек-
са салдинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

5. Рекомендовать Управлению 
образования (А.Е. Золотареву) 
обеспечить судейство легкоатле-
тической эстафеты 09 мая 2017 
года тренерским составом МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортив-
ная школа».

6. Предложить руководителям 

организаций и учебных заведе-
ний Верхнесалдинского город-
ского округа, независимо от форм 
собственности и ведомственной 
принадлежности, обеспечить явку 
представителей коллективов для 
участия в демонстрации, митинге, 
эстафете и оформлении празднич-
ных колонн. 

7. Рекомендовать главам тер-
риториальных органов Верхне-
салдинского городского округа 
– администраций поселка Басья-
новский (А.М. Еремин), деревни 
Никитино (Н.В. Глебова), деревни 
Северная (С.М. Хорольский), де-
ревни Нелоба (М.М. Мустакимов) 
обеспечить проведение празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных 72-й годовщине Дня Победы 
на подведомственных территори-
ях.

8. Начальнику МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайце-
ву оказать содействие в обеспе-

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа
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чении безопасности граждан и 
общественного порядка, а также 
обеспечить:

 1) на время прохождения 
праздничного шествия ограни-
чение движения транспортных 
средств:

по улице Парковая от улицы 
Восточная до улицы Сабурова с 
08.45 до 11.00 часов;

по улице Парковая от улицы Са-
бурова до улицы Ленина, по ули-
це Ленина от улицы Парковая до 
пересечения с улицей Энгельса с 
10.15 до 11.00 часов;

по улице Энгельса от улицы 
Роза Люксембург до улицы Сабу-
рова, по улице Сабурова до пере-
сечения с улицей Парковая с 09.30 
до 10.30 часов;

2) на время проведения легко-
атлетической эстафеты ограни-
чение движения транспортных 
средств:

на участке по улице Энгельса от 
улицы 25 Октября до улицы Карла 
Либкнехта с 12.00 часов до окон-
чания проведения легкоатлетиче-
ской эстафеты;

по маршруту легкоатлетиче-
ской эстафеты, представленной в 
приложении к настоящему поста-
новлению с 12.00 часов до окон-

чания проведения легкоатлетиче-
ской эстафеты;

3) участие в параде с прохож-
дением в колонне в форменной 
одежде с соблюдением правил 
воинских и дисциплинарных норм 
законодательства; 

4) безопасность движения 
праздничной колонны к Мемори-
альному комплексу салдинцам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны на территории 
парка Труда и Победы; 

5) безопасность граждан при 
проведении легкоатлетической 
эстафеты в деревне Нелоба 09 мая 
2017 года с 11.30 часов до окон-
чания проведения легкоатлетиче-
ской эстафеты;

6) контроль за соблюдением 
требований, установленных пун-
ктом 3 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции»;

7) охрану правопорядка во вре-
мя проведения мероприятий.

9. Организациям, осущест-

вляющим розничную продажу 
алкогольной продукции и пива, 
объекты которых расположены в 
радиусе 500 метров от места про-
ведения праздничного шествия, 
митинга и легкоатлетической 
эстафеты, рекомендовать прио-
становить продажу алкогольной 
продукции за два часа до начала 
мероприятия, во время проведе-
ния и в течение одного часа после 
проведения мероприятий. 

10. Заместителю главы адми-
нистрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумовой обеспе-
чить:

1) приведение в надлежащее 
состояние участки дороги по ули-
це Парковая, улице Ленина, улице 
Энгельса согласно схеме движе-
ния маршрута праздничной ко-
лонны;

2) проведение ремонта дорог 
по маршруту легкоатлетической 
эстафеты.

11. Отделу по экономике ад-
министрации городского округа 
(Н.Н. Богданова) организовать 
торговое обслуживание на время 
проведения легкоатлетической 
эстафеты.

12. Рекомендовать МП «Гор. 
УЖКХ» (И.А. Тодуа):

1) обеспечить уборку терри-
тории парка Труда и Победы до 
проведения праздничных меро-
приятий 09 мая 2017 года и после 
проведения мероприятий; 

2) установить контейнеры для 
сбора мусора в парке Труда и По-
беды, в районе Дворца культуры 
им. Г.Д. Агаркова и обеспечить вы-
воз мусора 10 мая 2017 года.

13. Муниципальному предпри-
ятию «Пассажиравтотранс» (Ю.В. 
Бердянская) и руководителям 
ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, 
ИП П.П. Смердову, ИП Л.И. Устюжа-
ниной рекомендовать на период 
проведения мероприятий внести 
изменения в маршрут движения 
автобусов.

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

 15. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
 посвященных 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

п/п
Время 

проведения 
(час.)

Наименование
мероприятия

Ответственное
лицо

1. 09.00 – 10.00 
Организация сбора ветеранов, 
представителей трудовых коллективов и 
учебных заведений, у Дома книги ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Карагодин В.В. (по 
согласованию),
Ильичев К.С.

2. 10.00 – 10.25
Проведение митинга у монумента 
Ратным и Трудовым подвигам заводчан 
в годы Великой Отечественной войны, 
праздничный парад 

Карагодин В.В. (по 
согласованию)

3. 10.30 Организация праздничного шествия
Карагодин В.В. (по 

согласованию),
Ильичев К.С.

4. 11.00 – 11.30 
Организация и проведение митинга у 
Мемориального комплекса салдинцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны

Ильичев К.С.,
Савицкая О.В.

5. с 12.00 Организация «полевой» кухни в районе Д/к 
им. Г.Д. Агаркова

Вербах Е.С.

6. 13.00 –15.00 Проведение легкоатлетической эстафеты 
«Весна Победы»

Вербах Е.С.,
Новоселов О.Н.

7. 15.30 
Награждение победителей и призеров 
эстафеты, 
Д/к им. Г.Д. Агаркова

Вербах Е.С.,
Новоселов О.Н.

№ 1411
от 28 апреля 2017 года

Об установлении срока окон-
чания отопительного периода 
2016/2017 года

 На основании пункта 5 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О пре-

доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить окончание отопи-

тельного периода 2016/2017 года 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа 15 мая 2017 
года при условии установления 
среднесуточной температуры воз-
духа выше + 80 С в течение 5 суток 

подряд.
2. Рекомендовать директору 

МУП «Гор. УЖКХ» И.А. Тодуа:
1) обеспечить мониторинг 

среднесуточной температуры на-
ружного воздуха;

2) не производить начисление 
платежей за центральное отопле-
ние с момента фактического от-
ключения отопления.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 

городского округа: http://www.v-
salda.ru.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 624740, Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул. Ленина, д. 19/1, е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-11-363 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: в г. Верхняя Салда 
Свердловской области, коллективный сад № 14, участок № 152, КН № 66:08:0805024:134 

Заказчиком кадастровых работ является Шишкина Г.А.; 624760, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Устинова,  д. 19, кв. 51, тел. 9506515651 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6, 05.06.2017 г. в 10 часов 00 
минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04.05.2017 г. по 05.06.2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул.  Ленина, 19/1, каб. 6.;  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  04.05.2017 г. по 05.06.2017 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.  Ленина, 19/1, каб. 6. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

кадастровым инженером  
Ерилиной Валентиной Павловной

№ квалификационного аттестата: 66-11-258. 
Адрес электронной почты: Erilin2006@rambler.ru 

Контактный телефон: 89089108959.

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного в городе Верхняя 
Салда, Свердловской области, улица Пушкина, 96 с ка-
дастровым номером 66:08:0805018:197.

 
Заказчиком кадастровых работ является Журихина 

Е.И., тел. 89086390992

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 10, 

корпус 1, кабинет 14,  05 июня 2017 года в 17 часов 
30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Воронова, дом № 10, корпус 1, кабинет 14. 

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности 
принимаются с 05 мая 2017 года по 05 июня 2017 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

1) Кадастровый номер  66:08:0805018:196, располо-
жен по адресу: город Верхняя Салда, улица Пушкина, 94

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок. 
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