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     УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ     ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО    ГОРОДСКОГО ОКРУГА!    МКУ «Служба субсидий» информирует Вас о том, что с октября 2022 года све-дения о суммах начисленных Вам ком-пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Вы можете получить на сайте iz-doma.ru  самостоятельно.      Для этого Вам необходимо зайти на сайт iz-doma.ru и зарегистрировать на данном сайте личный кабинет.      Настроить личный кабинет необходимо один раз, после этого ежемесячно авто-матически на адрес Вашей электронной почты и в личный кабинет iz-doma будут приходить сведения о размере начислен-ных компенсаций. Посмотреть сведения возможно как в личном кабинете, так и в своей электронной почте.     Одновременно сообщаем, что в случае невозможности получения Вами сведе-ний на сайте iz-doma.ru, сведения о сум-мах начисленных Вам компенсаций воз-можно получить  путем обращения в МКУ «Служба субсидий» в любое удобное для Вас время с 01 по 28 число ежемесячно, по адресу: ул. Воронова, до 9, г. Верхняя Сал-да, Свердловская область. Время работы МКУ «Служба субсидий»: ПН-ЧТ с 08.00 до 17.15. час, ПТ с 08.00 до 16.00 час. Перерыв с 13.00 до 14.00 час.

В Верхнесалдинской ЦГБ к служебным обязанностям в октябре приступила врач-акушер-гинеколог Алина Котляр родом из Первоуральска. Еще в детстве, наблюдая за работой мамы, которая трудилась медицинской сестрой, она твердо решила, что станет врачом. Поступила в Уральскую государственную медицинскую академию, на третьем курсе устроилась на работу в отделение гинекологии 40-й больницы Екатеринбурга. В период обучения в ординатуре заступала на дежурства, как врач-стажёр.По окончанию УГМУ Алина трудилась доктором в женской консультации Перво-уральска. В октябре 2022 года переехала в Верхнюю Салду вместе с супругом и маленькой дочкой. Алина Александровна досконально знает свою специализа-цию, владеет основами психологии, осваивает новые методики и диагностики и лечения заболеваний женской репродуктивной системы. Коллеги встретили молодого специалиста доброжелательно и оказывают поддержку во всех вопро-сах. Запись на прием к врачу-гинекологу уже на много дней вперед.– Как доктор – я мечтаю об увеличении временного стандарта приема. Сейчас он составляет 15 минут, за которые необходимо наладить контакт и тщатель-но расспросить пациента. А ведь женское здоровье очень ценно как для самих обратившихся, так и для демографии в целом. Наши женщины стали рожать меньше и в более позднем возрасте, что увеличивает риск патологий. Моя задача – оказать каждой пациентке необходимые помощь и консультацию, – делится наблюдениями Алина Александровна.Алина Котляр станет участником государственной программы «Земский доктор», которая, в первую очередь, направлена на решение жилищного вопроса. Адми-нистрация Верхнесалдинской ЦГБ намерена и дальше участвовать в меропри-ятиях по улучшению кадрового обеспечения в сфере здравоохранения округа.

В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  ПОПОЛНЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ  ДУМЫ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА

от 25  октября 2022 года    №   6
г. Верхняя  Салда     О  внесении  изменений в решение Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»     Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от  11 октября 2022 года № 2678 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в решение Думы го-родского округа от 14.12.2021 № 392  «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2022 год  и  плановый период  2023-2024 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьей 23 Устава Верх-несалдинского городского округа, Дума городского округаР Е Ш И Л А:1. Внести в решение Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в редакции от 23.03.2022 № 426, от 26.05.2022 № 436, от 16.08.2022 № 460)  сле-дующие изменения:1) пункт 1 изложить в следующей редакции:          «1. Установить общий объем доходов бюджета Верхнесал-динского городского округа (далее - бюджета городского округа):1) 1 701 376,1 тыс. руб., в том числе  объем безвозмездных поступле-ний от других      бюджетов     бюджетной     системы     Российской    Федерации  –                        1 140 941,4 тыс. руб., на 2022 год;2) 1 615 934,3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступле-ний от других    бюджетов     бюджетной     системы     Российской    Федерации –           982 004,6 тыс. руб., на 2023 год;3) 1 669 176,0 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступле-ний от других     бюджетов     бюджетной     системы     Российской   Федерации – 973 443,0 тыс. руб., на 2024 год.»;2) пункт 2 изложить в следующей редакции:«2. Установить общий объем расходов бюджета городского округа:1) 1 730 992,3 тыс. руб. на 2022 год;2) 1 654 395,2  тыс. руб., в том числе общий объем условно утверж-денных расходов – 22 491,0 тыс. руб.,  на 2023 год;3) 1 705 511,8 тыс. руб., в том числе общий объем условно утверж-денных расходов – 46 772,0 тыс. руб., на 2024 год.»;3) пункт 3 изложить в следующей редакции:«3. Установить размер дефицита бюджета городского округа:1) 29 616,2 тыс. рублей на 2022 год;2) 38 460,9 тыс. рублей на 2023 год.3) 36 335,8 тыс. рублей на 2024 год.»;4) пункт 5 изложить в следующей редакции:«5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:1) по состоянию на 01 января 2023 года – 10 672,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Верх-несалдинского городского округа – 0,0 тыс. руб.;2) по состоянию на 01 января 2024 года – 49 133,7 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Верх-несалдинского городского округа – 0,0 тыс. руб.;3) по состоянию на 01 января 2025 года – 85 469,5 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Верх-несалдинского городского округа – 0,0 тыс. руб.»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:          «6.  Утвердить объем расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга Верхнесалдинского город-ского округа: 1) 3,6 тыс. руб. на 2022 год; 2) 758,5 тыс. руб. на 2023 год; 3) 4 356,2 тыс. руб. на 2024 год.»;6) подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:«5) общий объем средств бюджета городского округа, выделяемых на выполнение муниципальных программ:          1 653 474,1 тыс. руб. на 2022 год;          1 615 970,4 тыс. руб. на 2023 год;          1 638 708,8 тыс. руб. на 2024 год;»; 7) подпункт 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:«6) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Верхнесал-динского городского округа:          73 370,9 тыс. руб. на 2022 год;          91 820,5 тыс. руб. на 2023 год;          86 919,9 тыс. руб. на 2024 год;»;8) приложение № 1 «Свод   доходов   бюджета    Верхнесалдинского городского округа  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);                          9)приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-граммам Верхнесалдинского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);10)приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Верхнесалдинского   городского   округа   на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);11)приложение № 4 «Перечень муниципальных программ Верхне-салдинского городского округа, подлежащих реализации в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах» изложить в новой редакции (прилагается);12)приложение № 5 «Свод источников внутреннего финансирова-ния дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа на   2022   год   и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);13)приложение № 6 «Программа муниципальных внутренних за-имствований Верхнесалдинского городского округа на   2022   год   и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.3. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном средстве массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам под председательством  Зайнуллина Адгама Аслямовича.Председатель Думы                               городского округа Е.Б. Сурова   2022  года   Глава Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальников  2022 года
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от  25 октября 2022 года   № 7
г. Верхняя  Салда

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА

О рассмотрении протеста Верхнесалдинской городской прокуратуры     на решение Думы Верхнесалдинского го-родского округа  от 18 ноября 2015 года № 397 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади зе-мельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-ления таких земельных участков и земель-ных участков, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа»Рассмотрев протест Верхнесалдинской городской прокуратуры от 16.09.2022 № 02-02-2022 (вх. № 230 от 21.09.2022) на реше-

ние Думы Верхнесалдинского городского округа  от 18 ноября 2015 года № 397 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 406-ПП (в ред. от 29.12.2021) «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в част-ной собственности, в результате перерас-пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в госу-дарственной собственности Свердловской области, земель или земельных участков, государственная собственность на кото-рые не разграничена», Положением о пра-вовых актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 30 января 2013 года № 107, Уставом Верх-несалдинского городского округа, Дума городского округаР Е Ш И Л А:1. Протест Верхнесалдинской городской прокуратуры от 16.09.2022 № 02-02-2022 
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на решение Думы Верхнесалдинского го-родского округа  от 18 ноября 2015 года № 397 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади зе-мельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-ления таких земельных участков и земель-ных участков, находящихся в собственно-сти Верхнесалдинского городского округа» удовлетворить. 2. Предложить главе Верхнесалдинского городского округа поручить специалистам юридического отдела администрации Верх-несалдинского городского округа подгото-вить и внести на рассмотрение Думы город-ского округа проект решения о внесении изменений в Порядок определения размера 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, утвержденный решением Думы городского округа от 18 ноября 2015 года № 397. Срок: ноябрь 2022 года.3.Направить настоящее решение в Верхне-салдинскую городскую прокуратуру.4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации «Салдинская газета» и разме-стить на официальном сайте Думы город-ского округа http://duma-vsalda.midural.ru.5. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования.6. Контроль за исполнением настоящего ре-шения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законода-тельству под председательством Костюка Максима Анатольевича.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГАот 20.10.2022 № 2740г. Верхняя Салда
О внесении изменений в состав Ко-
ординационного совета по инвести-
циям в Верхнесалдинском городском 
округе, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 27.11.2015 
№ 3496 Руководствуясь Уставом Верхнесал-динского городского округа, Поло-жением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городско-го округа, утвержденным решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верх-

несалдинского городского округа», в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ1. Внести изменения в состав Коорди-национного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе, утвержденный постановлением адми-нистрации Верхнесалдинского город-ского округа от 27.11.2015 № 3496 «О создании Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе» (в редакции по-становлений администрации Верх-несалдинского городского округа от 22.10.2018 № 2832, от 24.01.2019     № 235, от 14.11.2019 № 3227, от 06.07.2020 № 1557, от 14.08.2020 № 1952,   от 

07.12.2020 № 3007, от 25.01.2021 № 170, от 07.07.2021 № 1731,   от 09.12.2021 № 3162, от 18.05.2022 № 1341, от 17.08.2022 № 2225), изложив его в следующей ре-дакции (прилагается).2. Настоящее постановление опублико-вать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинско-го городского округа http://v-salda.ru/.3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.4. Контроль за исполнением настояще-го постановления оставляю за собой.Глава Верхнесалдинского городского округа   И.Б. Сальников

Председатель Думы                               городского округа Е.Б. Сурова   2022  года   Глава Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальников  2022 года
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от 20.10.2022 № 2713г. Верхняя Салда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

О подготовке к праздничным новогодним мероприятиямВ соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-новлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской об-ласти мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях организации отдыха горожан и гостей городав период новогодних праздников, своевременного возведения, оформления, обеспечения безопасной эксплуатации и функционирования ледового городка на территории Верхнесалдинского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Возвести ледовый городок «Сказки ученого кота» по мотивам сказок А.С. Пушкина на площадке по адресу: город Верхняя  Сал-да,  перекресток  улиц Ленина-Энгельса, севернее жилого дома № 36а по улице Энгельса (кадастровый номер земельного участка 66:08:0802001:97) и использовать его для отдыха горожан и гостей города с 16 декабря 2022 года по 31 января 2023 года с соблюдением дополнительных мер по защите населения от новой коронави-русной инфекции COVID-19, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на тер-ритории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».2. Создать организационный комитет по возведению ледового городка и организации новогодних мероприятий в 2022 – 2023 году.4. Утвердить состав организационного комитета по возведению ледового городка и организации новогодних мероприятий в 2022–2023 году (прилагается).5. Организационному комитету по возведению ледового городка и организации новогодних мероприятий осуществить контроль приемки ледового городка до 16 декабря 2022 года.6. Установить дату и время открытия ледового городка 27 декабря 2022 года с 18.00 до 19.00 часов.7. Директору МКУ «Служба городского хозяйства» Н.В. Иванову обеспечить:1) возведение ледового городка в срок до 16 декабря 2022 года;2) контроль за содержанием и безопасной эксплуатацией ледового городка;3) демонтаж ледового городка в срок с 01 по 16 февраля 2023 года;4) радиофикацию для музыкального сопровождения территории ледового городка с 16 декабря 2022 года по 31 января 2023 года с 10.00 до 21.00 часов;5) заключение договора об оказании услуг на охрану объектов 

ледового городка;6) бесперебойную подачу электроэнергии для иллюминации ле-дового городка;7) ревизию электрооборудования на территории ледового городка;8) организовать приобретение, установку живых елей с оформле-нием их световыми гирляндами на территориях деревни Северная, деревни Нелоба, деревни Никитино, поселка Басьяновский, города Верхняя Салда по адресу улица Труда, дом 1.8. Директору МАУК «Центр культуры досуга и кино» Н.В. Костюк обеспечить:1) проведение открытия ледового городка 27 декабря 2022 года с 18.00 до 19.00 часов;2) заключение договора с ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» на дежурство машины скорой помощи на время проведения откры-тия ледового городка 27 декабря 2022 года с 18.00 до 19.00 часов.9. Начальнику отдела по экономике администрации Верхнесалдин-ского городского округа Т.В. Кропотовой организовать с 16 декабря 2022 года по 31 января 2023 года с 11.00 до 19.00 часов:1) продажу сувенирной и праздничной продукции, работу точек общественного питания на площадке по адресу: город Верхняя Салда, перекресток  улиц  Ленина-Энгельса,  севернее  жилого  дома  №  36а   по  улице Энгельса;2) катание граждан на верховых животных на территории вдоль улицы Парковая (нижний парк).10. Начальнику Управления ар-хитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкову организовать выдачу разрешений на размещение аттракционов на территории ледового городка с 16 декабря 2022 года по 31 января 2023 года с 11.00 до 19.00 часов.11. Начальнику Управления образования администрации Верх-несалдинского городского округа А.Е. Золотареву организовать катки на территориях образовательных организаций, организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа и обеспечить их содержание на период с 01 декабря 2022 года по 31 марта 2023 (при благоприятных погодных условиях).12. Рекомендовать начальнику Муниципального отдела Министер-ства внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский», полковнику полиции П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в проведении открытия ледового городка, а также обеспечить:1) контроль за соблюдением требований, установленных в статье 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ  «О государ-ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;2) недопущение проноса на открытие ледового городка любых напитков в стеклянной таре;3) удаление с открытия ледового городка лиц, находящихся в со-



     САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА104

стоянии опьянения.13. Запретить розничную продажу алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) в месте проведения открытия ледового городка, указанном в пункте 1 настоящего постановления, а также в радиусе 500 метров от места проведения мероприятия, за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения мероприятия 27 декабря 2022 года.14. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-ственности в срок до 10 декабря 2022 года оформить фасады, входные группы зданий, витрины магазинов, дворовые площад-ки, малые архитектурные формы художественной подсветкой, световыми гирляндами, ленточными гирляндами, завесами, гибким световым шнуром.

Распространяется бесплатно
Учредители: Дума Верхнесалдинского городского округа, адми-нистрация Верхнесалдинского городского округа 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрацииПИ No ТУ66-01404 от 29 декабря 2014 года.

И.о.главного редактора: Д.О. Тукина
Тираж 700 экз.
Отпечатано: в ООО «Типография Нижнетагиль-ская» 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Номер заказа: 12603 Подписано в печать:по графику и фактически 26.10.2022 в 17.00

Адрес издателя:Муниципальное казённое учреждение«Служба городского хозяйства»,624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46 
Адрес редакции:624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46 E-mail: sg@v-salda.ru

15. Настоящее постановление опубликовать в официальном печат-ном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.16. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Глава Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальников


