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В ВЕРХНЕЙ САЛДА ПОЯВИТСЯ МОДЕЛЬНАЯ
 БИБЛИОТЕКА ЗА 10 МЛН РУБЛЕЙ

Центральная городская библиотека победила в конкурсе Министерства культуры РФ 
на модернизацию библиотек в 2023 году. Общий размер финансирования из федерального 
бюджета на создание модельных муниципальных библиотек составит 1,53 млрд рублей. 
10 млн рублей из этой суммы получит наша библиотека. Об этом сообщил глава округа 
Игорь Сальников.

«Теперь нам предстоит много серьезной работы: нужно на базе уже существующей 
библиотеки создать современное широкоформатное учреждение. Здесь появятся рабочие 
места с возможностью работы за компьютерами, лектории, пространства для проведения 
круглых столов и фонд библиотеки с полным доступом для всех гостей», - отметил глава.

Игорь Борисович поздравил с победой директора Верхнесалдинской Централизо-
ванной библиотечной системы Юлию Печерскую и весь коллектив учреждения. Кроме 
того, благодарность получил депутат Госдумы РФ Антон Шипулин за помощь во время 
подготовки к конкурсу.

         
ВНИМАНИЕ, ОПРОС

Верхняя Салда продолжает претен-
довать на федеральное финансирова-
ние благоустройства общественной 
территории за кинотеатром «Кедр». 
Город презентовал проект на VI Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях. 6 из 12 свердловских проектов 
в августе получили гранты. Верхней 
Салды, к сожалению, в этом списке не 
оказалось.

Но работа над проектом продолжается. 
Председатель правительства России Миха-
ил Мишустин отметил, что будет объявлен 
новый конкурс. Необходимо поправить 
ранее представленный проект. Для этого 
нужно выбрать название общественной 
территории. Пройти анонимный опрос 
можно с 14 по 26 сентября на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru/ и в официальной 
группе администрации в соцсети ВКон-
такте: https://vk.com/gorodsalda

ПРИВИВАЙСЯ  И БУДЬ ЗДОРОВ!

В округе стартовала прививочная 
кампания. Десятки салдинцев вакци-
нировались против гриппа

В Верхнесалдинскую ЦГБ поступило 
4784 доз вакцины от гриппа. Вакцины от-
ечественного производства – «Совигрипп» 
(для взрослых) и «Ультрикс Квадри» (для 
детей, начиная с 6-месячного возраста, 
и беременных женщин) - положительно 
зарекомендовали себя в прививочных 
кампаниях прошлых лет.

Заведующая поликлиникой ЦГБ Ири-
на Кузьмина сообщила, что прививочные 
бригады сформированы и уже начали вак-
цинацию коллективов городских органи-
зации и учреждений. Салдинцы, решив-
шие поставить прививку самостоятельно, 
могут обратиться в поликлинику ЦГБ, в 
кабинет №210 с 8:00 до 12:00 ежедневно, 
кроме воскресенья.

НОВОСТИ



     САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА2
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

от 21 сентября 2022 года  № 1 
г. Верхняя  Салда

О признании полномочий депутатов 
Думы городского округа восьмого созыва 
и о прекращении полномочий депутатов 
Думы городского округа седьмого созыва 
в связи с истечением срока, на который 
они были избраны

На основании решения Верхнесалдин-
ской районной территориальной избира-
тельной комиссии от 12 сентября 2022 года 
№ 34/99 «Об установлении общих резуль-
татов выборов депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа восьмого 
созыва», в соответствии со статьями 22, 23 
Устава Верхнесалдинского городского окру-
га, статьей 3 Регламента Думы городского 
округа Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1.Признать полномочия депутатов Думы 

городского округа восьмого созыва, избран-
ных 11 сентября 2022 года:

1) Костюка Максима Анатольевича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 1;

2) Зайнуллина Адгама Аслямовича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 2;

3) Бартова Сергея Ивановича, депутата 
по одномандатному избирательному округу 
№ 3;

4) Бегена Алексея Юрьевича, депутата по 
одномандатному избирательному округу 
№ 4;

5) Суровой Елены Борисовны, депутата 
по одномандатному избирательному округу 
№ 5;

6) Тодуа Ирины Александровны, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 6;

7) Ложкина Игоря Викторовича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу №  7;

8) Перина Олега Николаевича, депутата 
по одномандатному избирательному округу 
№  8;

9) Пискуновой Ларисы Васильевны, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 9;

10) Васильевой Светланы Ивановны, де-

путата по одномандатному избирательному 
округу № 10;

11) Котова Вячеслава Викторовича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 11;

12)  Файзулина Зульфара Магасумовича, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 12;

13) Головина Андрея Валерьевича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 13;

14) Балакина Сергея Васильевича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 14;

15) Меньшиковой Екатерины Павловны, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 15;

16) Кормина Евгения Александровича, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 16;

17) Новопашина Сергея Владимировича, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 17;

18) Перевалова Александра Викторовича, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 18;

19) Ямангулова Владимира Янузаковича, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 19;

20) Гуреева Игоря Геннадьевича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 20.

2. Считать прекращенными полно-
мочия депутатов Думы городского округа 
седьмого созыва:

1) Костюка Максима Анатольевича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 1;

2) Попова Алексея Геннадиевича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 2;

3) Бартова Сергея Ивановича, депутата 
по одномандатному избирательному округу 
№ 3;

4) Бегена Алексея Юрьевича, депутата по 
одномандатному избирательному округу 
№ 4;

5) Суровой Елены Борисовны, депутата 
по одномандатному избирательному округу 
№ 5;

6) Баженова Александра Леонидовича, 

депутата по одномандатному избиратель-
ному округу  № 6;

7) Калиенко Ренаты Федоровны, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 7;

8) Ивановой Натальи Ивановны, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 8;

9) Самсоновой Елены Алексеевны, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 9;

10) Васильевой Светланы Ивановны, де-
путата по одномандатному избирательному 
округу № 10;

11) Котова Вячеслава Викторовича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 11;

12) Файзулина Зульфара Магасумовича, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 12;

13) Еловиковой Яны Владимировны, де-
путата по одномандатному избирательному 
округу № 13;

14) Жидковой Оксаны Борисовны, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 14;

15) Меньшиковой Екатерины Павловны, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 15;

16) Гуреева Игоря Геннадьевича, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 17;

17) Бессоновой Ирины Сергеевны, депу-
тата по одномандатному избирательному 
округу № 18;

18) Ямангулова Владимира Янузаковича, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 19;

19) Водолазского Валерия Федоровича, 
депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 20.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

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.

Председательствующий                                                             
В.Я.Ямангулов                                                                   

от 21 сентября 2022 года  №  2
г. Верхняя  Салда

Об избрании председателя Думы город-
ского округа

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 22, 23.1 Устава 

Верхнесалдинского городского округа (в 
редакции решения Думы городского окру-
га от 16.08.2022 № 456), статьями 3, 28, 29 
Регламента Думы городского округа (в ре-
дакции решения Думы городского округа от 
16.06.2022 № 449),  Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать председателем Думы город-

ского округа на постоянной основе Сурову 
Елену Борисовну, депутата Думы городского 

округа по одномандатному избирательному 
округу № 5.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном средстве массовой 
информации «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.midural.ru.
Председательствующий   В.Я.Ямангулов
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от 21 сентября 2022 года    №  3
 г. Верхняя  Салда

Об избрании заместителя председа-
теля Думы городского округа

В соответствии с пунктом 6 статьи 22 
Устава Верхнесалдинского городского окру-
га (в редакции решения Думы городского 
округа от 16.08.2022 № 456), руководствуясь 

статьёй 33 Регламента Думы городского 
округа (в редакции решения Думы город-
ского округа от 16.06.2022 № 449), Дума 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать заместителем председателя 

Думы городского округа на непостоянной 
основе Гуреева Игоря Геннадьевича, депута-
та Думы городского округа по одномандат-

ному избирательному округу № 20.
2. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в 

официальном печатном средстве массовой 
информации «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.midural.ru.
Председательствующий   В.Я.Ямангулов

от 21 сентября 2022 год  № 4
г. Верхняя  Салда

Об утверждении персонального со-
става и председателей постоянных 
комиссий Думы городского округа

Руководствуясь частью 9 статьи 22 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа (в редакции решения Думы го-
родского округа от 16.08.2022 № 456), 
Регламентом Думы городского округа 
(в редакции решения Думы городского 
округа от 16.06.2022 № 449), решением 
Думы городского округа от 20.02.2018 
года № 56 «Об утверждении Положений 
о постоянных комиссиях Думы город-
ского округа», Дума городского округа 
(в редакции решения Думы городского 
округа от 17.02.2022 № 418), Дума город-
ского округа

Р Е Ш И Л А: 
1. Утвердить персональный состав 

постоянных комиссий Думы городского 
округа восьмого созыва:

1.1. Постоянная комиссия по эконо-
мической политике, бюджету, финансам 
и налогам:

1) Васильева Светлана Ивановна, де-
путат по одномандатному избиратель-
ному округу № 10;

2) Зайнуллин Адгам Аслямович, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 2;

3) Меньшикова Екатерина Павловна, 
депутат по одномандатному избира-
тельному округу № 15.

4) Тодуа Ирина Александровна, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 6;

5) Балакин Сергей Васильевич, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 14;

6) Новопашин Сергей Владимирович, 
депутат по одномандатному избира-
тельному округу № 17;

7) Ложкин Игорь Викторович, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 7;

8) Сурова Елена Борисовна, депутат 
по одномандатному избирательному 
округу № 5.

1.2. Постоянная комиссия по местно-
му самоуправлению и законодательству:

1) Бартов Сергей Иванович, депутат 
по одномандатному избирательному 
округу № 3;

2) Гуреев Игорь Геннадьевич, депутат 
по одномандатному избирательному 
округу № 20;

3) Котов Вячеслав Викторович, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 11;

4) Костюк Максим Анатольевич, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 1;

5) Головин Андрей Валерьевич, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 13;

6) Зайнуллин Адгам Аслямович, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 2.

1.3. Постоянная комиссия по труду и 
социальной политике:

1) Пискунова Лариса Васильевна, де-
путат по одномандатному избиратель-
ному округу № 9;

2) Кормин Евгений Александрович, 
депутат по одномандатному избиратель-
ному округу № 16;

3) Файзулин Зульфар Магасумович, 
депутат по одномандатному избиратель-
ному округу № 12;

4) Беген Алексей Юрьевич, депутат 
по одномандатному избирательному 
округу № 4;

5) Ямангулов Владимир Янузакович, 
депутат по одномандатному избиратель-
ному округу № 19;

6) Перин Олег Николаевич, депутат 
по одномандатному избирательному 
округу № 8;

7) Ложкин Игорь Викторович, депутат 
по одномандатному избирательному 
округу № 7.

1.4. Постоянная комиссия по город-

скому хозяйству и охране окружающей 
среды:

1) Тодуа Ирина Александровна, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 6;

2) Перевалов Александр Викторович, 
депутат по одномандатному избиратель-
ному округу № 18;

3) Васильева Светлана Ивановна, де-
путат по одномандатному избиратель-
ному округу № 10;

4) Головин Андрей Валерьевич, депу-
тат по одномандатному избирательному 
округу № 13;

5) Новопашин Сергей Владимирович, 
депутат по одномандатному избиратель-
ному округу № 17;

6) Файзулин Зульфар Магасумович, 
депутат по одномандатному избиратель-
ному округу № 12;

7) Бартов Сергей Иванович, депутат 
по одномандатному избирательному 
округу № 3.

2. Утвердить председателей постоян-
ных комиссий Думы городского округа:

1) постоянная комиссия по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и 
налогам – Зайнуллин Адгам Аслямович;

2)  постоянная комиссия по местному 
самоуправлению и законодательству – 
Костюк Максим Анатольевич;

3) постоянная комиссия по труду и 
социальной политике – Файзулин Зуль-
фар Магасумович;

4)   постоянная комиссия по город-
скому хозяйству и охране окружающей 
среды – Васильева Светлана Ивановна.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия.

4. Разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

Председательствующий                                                              
В.Я.Ямангулов

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
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От 21.09.2022 № 2496
г. Верхняя Салда

О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу

Рассмотрев акты обследования и за-
ключения межведомственной комиссии от 
25.08.2022 № 3, 25.08.2022 № 4, 25.08.2022 № 
5, 25.08.2022 № 6, 25.08.2022 № 7, 25.08.2022 
№ 8, 25.08.2022 № 9, 25.08.2022 № 10, техни-
ческое заключение ООО «СПО «Урал» по об-
следованию (визуально-инструментальное) 
многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: город Верхняя Салда, улица Север-
ный поселок, дом № 16, город Верхняя Салда, 
улица Северный поселок, дом № 17, город 
Верхняя Салда,   улица Северный поселок, 
дом № 18, город Верхняя Салда, улица Север-
ный поселок, дом № 19, город Верхняя Салда, 
улица Северный поселок, дом № 20, город 
Верхняя Салда, улица Северный поселок, дом 
№ 21, город Верхняя Салда, улица Северный 
поселок, дом № 22, город Верхняя Салда,   
улица Северный поселок, дом № 23, руковод-
ствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 20.04.2004 № 10 «Об утверждении 
критериев и технических условий отнесения 
жилых домов (жилых помещений) к крите-

рии ветхих или аварийных»,   Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать многоквартирные дома, рас-

положенные по адресам: 
город Верхняя Салда, улица Северный 

поселок, дом № 16;
город Верхняя Салда, улица Северный 

поселок, дом № 17;
город Верхняя Салда, улица Северный 

поселок, дом № 18;
город Верхняя Салда, улица Северный 

поселок, дом № 19;
город Верхняя Салда, улица Северный 

поселок, дом № 20;
город Верхняя Салда, улица Северный 

поселок, дом № 21;
город Верхняя Салда, улица Северный 

поселок, дом № 22;
город Верхняя Салда, улица Северный 

поселок, дом № 23,  аварийными и подле-
жащими сносу.

2.Заместителю главы администрации по 
управлению социальной сферой С.В. Поля-
ковой: 1) включить многоквартирные дома, 
указанные в настоящем постановлении, в 
Перечень жилых домов, признанных ветхи-
ми, аварийными и (или) с высоким уровнем 
износа по Верхнесалдинскому городскому 
округу, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.10.2019 № 2917 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и раз-
вития жилищного строительства и стиму-

лирование спроса на рынке жилья»;
2) отселение граждан, проживающих в 

многоквартирных домах указанных в на-
стоящем постановлении, осуществить в со-
ответствии с муниципальной программы 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства и обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирова-
ние спроса на рынке жилья» утвержденный 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 15.10.2019 
№ 2917 «Об утверждении муниципальной 
программы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства и обеспечение на-
селения доступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов поддержки 
и развития жилищного строительства и 
стимулирование спроса на рынке жилья».

3.Направить настоящее постановление и 
заключения межведомственной комиссии 
от 25.08.2022 в отношении многоквартир-
ных жилых домов, указанных в настоящем 
постановлении, заявителю и в орган муни-
ципального (государственного) жилищного 
контроля по месту нахождения многоквар-
тирных домов.

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

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

6.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа   И.Б. Сальников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
От 21.09.2022 № 2508
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Порядок осу-
ществления государственного полномочия 
Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержа-
нию животных без владельцев на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 13.07.2020 № 1653

В целях обеспечения надлежащего осу-
ществления государственного полномочия 
Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержа-
нию животных без владельцев, переданного 
органам местного самоуправления Законом 
Свердловской области от 03 декабря        2014 
года № 110-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак», 
в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от  27 декабря 2018 года  
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2020 
№ 107-ПП «Об утверждении Порядка осу-
ществления деятельности  по обращению с 
животными без владельцев на территории 
Свердловской области», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, рассмотрев 
предложение Верхнесалдинской городской 
прокуратуры от 22.08.2022     № 02-08-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления го-

сударственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию животных 
без владельцев на территории Верхнесал-
динского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 13.07.2020  № 
1653 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния государственного полномочия Сверд-
ловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию 
животных без владельцев на территории 
Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
31.01.2022 № 194), следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 6 главы 2 считать 
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подпунктом 8 пункта 6 главы 2;
2) пункт 6 главы 2 дополнить подпун-

ктом 9 следующего содержания:
«9) определяет места, на которые за-

прещается возвращать животных без вла-
дельцев, и перечень лиц, уполномоченных 
на принятие решений о возврате животных 
без владельцев на прежние места обитания 
животных без владельцев.».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспор-
ту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  И.Б. Сальников

 

Пенсионный фонд заключил соглашения 
со 108 банками, чтобы упростить семьям 
распоряжение маткапиталом на улучшение 
жилищных условий

Семьи, имеющие сертификат на мате-
ринский капитал, могут распорядиться 
средствами для улучшения жилищных 
условий без посещения клиентских служб 
Пенсионного фонда. Для удобства граждан 
ПФР заключил соглашения об информаци-
онном обмене со 108 кредитными органи-
зациями, чтобы родители могли быстрее и 
проще воспользоваться мерой поддержки. 
Взаимодействие уже налажено с рядом от-
делений Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и 
многих других кредитных организаций.

В банке одновременно с оформлением 
кредита на покупку или строительство жи-
лья подается заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала на упла-
ту основного долга по кредиту либо на пер-
воначальный взнос при получении кредита. 
То есть вместо двух обращений – в банк и 
Пенсионный фонд – семье достаточно обра-
титься только в банк. Заявления и необхо-
димые документы кредитные организации 
передают в ПФР по электронным каналам, 
что позволяет ускорить распоряжение.

В этом году каждая четвертая семья, 
решившая направить материнский ка-
питал на улучшение жилищных условий, 
воспользовалась удобным способом пода-
чи заявления о распоряжении средствами 
непосредственно через банк, в котором 
оформляется кредит.

Напомним, направить средства на улуч-
шение жилищных условий можно, когда 
ребенку, давшему право на материнский 
капитал, исполнится три года. Исключение 
– уплата первоначального взноса по жилищ-
ному кредиту или займу, а также направле-
ние средств на погашение кредитов и займов 
на покупку или строительство жилья. В этом 
случае воспользоваться капиталом можно 
сразу после рождения или усыновления 
ребенка.

Отделение Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации по Свердловской 
области

Пресс-релиз»

Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти напоминает, что в сентябре за-
канчивается льготный период подачи 
заявлений на ежемесячную денежную 
выплату на детей от 8 до 17 лет для 
семей с невысоким доходом.  В случае 
принятия положительного решения де-
нежные средства перечислят, начиная с 
1 апреля 2022 года, но не ранее дости-
жения ребёнком возраста 8 лет. 

Размер выплаты зависит от дохода 
семьи и может составлять 50, 75 или 
100% прожиточного минимума на ре-
бёнка в регионе. В Свердловской области 
это составляет от 7078 до 14156 рублей. 
Семьям с несколькими детьми от 8 до 
17 лет ежемесячная денежная выплата 
перечисляется на каждого ребенка.

- Процедура оформления новой вы-
платы – простая. Удобнее всего подать 
заявление на портале Госуслуги (https://
www.gosuslugi.ru/10625/1). Кроме того, 
можно обратиться в офис МФЦ либо кли-
ентскую службу ПФР. Сделать это может 
один из родителей, усыновитель или 
опекун ребёнка. На сегодняшний день 
в нашем регионе ежемесячную денеж-
ную выплату получают официальные 
представители более 125  тысяч детей, 
- пояснила Ольга Шубина, заместитель 
управляющего Отделения ПФР по Сверд-
ловской области.  

При назначении выплаты использу-
ется комплексная оценка нуждаемости. 
Это значит, что помимо доходов учиты-
вается и имущество семьи. Ежемесячная 
денежная выплата на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет может быть установлена 
тем семьям, чей среднедушевой доход на 
каждого члена семьи составляет менее 
13 501 руб. Подробнее о новой выплате 
можно прочитать в специальном разделе 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_
years) на сайте ПФР.

УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ
 ЗАЯВЛЕНИЕ В

 СЕНТЯБРЕ И ПОЛУЧИ
ТЕ ВЫПЛАТУ СРАЗУ 

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

     С 2022 года Пенсионный фонд 
РФ начал предоставлять отдельные 
меры поддержки, которые раньше 
оказывали органы социальной за-
щиты населения. Это касается и еже-
месячного пособия неработающим 
гражданам по уходу за детьми до 
1,5 лет. С начала года в Отделении 
ПФР по Свердловской области такое 
пособие оформили более 8,5 тысяч  
жителей.

     Напомним, что обратиться за 
пособием может неработающий ро-
дитель ребенка (мама или папа), По-
дать заявление можно в любое время 
с самого рождения до исполнения 
ребенком двух лет.

   
  Решение о назначении пособия 

выносится в течение 10 рабочих дней. 
Срок может быть продлен до 20 ра-
бочих дней, если в Пенсионный фонд 
не поступили сведения из органи-
заций или документы от заявителя, 
подтверждающие право на выпла-
ту. Средства выплачиваются в тече-
ние 5 рабочих дней после принятия 
решения о назначении выплаты. В 
дальнейшем пособие перечисляется 
ежемесячно 3 числа за предыдущий 
месяц. Выплата предоставляется за 
весь период ухода за ребенком: на-
чиная с рождения или с первого дня 
отпуска по уходу, до исполнения ре-
бенку 1,5 лет.

    
 Размер пособия составляет 

8829,48 рублей  в месяц (с учетом 
районного коэффициента 1,15). 

     Заявления принимаются в кли-
ентских службах ПФР или офисах 
МФЦ.

С НАЧАЛА ГОДА 
БОЛЕЕ  8,5  ТЫСЯЧ 
НЕРАБОТАЮЩИХ 
СВЕРДЛОВЧАН

 ОФОРМИЛИ В ПФР 
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ

 ЗА ДЕТЬМИ
 ДО 1,5 ЛЕТ
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от 20.09.2022 № 2493
г. Верхняя Салда   

О проведении легкоатлетической 
эстафеты «Tirus_Run»

В соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 29 октября 2013 года 
№ 103-03 «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Сверд-
ловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка 

и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области ме-
роприятий с массовым пребыванием 
людей», уведомлением 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 16.09.2022 № Д6/23216 

о проведении легкоатлетической 
эстафеты «Tirus_Run» на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению уведомление 

исполняющего обязанности директора 
по управлению персоналом «ПАО Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» И.В. Хасангати-
ной о проведении 30 сентября 2022 года 

с 15.00 до 17.30 часов легкоатлети-
ческой эстафеты «Tirus_Run» 

(далее - эстафета) по улицам города 
Верхняя Салда согласно установленно-
му маршруту:

1) место и время старта эстафеты - 
парк имени Ю.А. Гагарина (центральный 
вход) с 15.00 часов;

2) маршрут эстафеты (прилагается);
3) предполагаемое количество участ-

ников эстафеты - 300 человек, зрителей 
более 200 человек.

2. Рекомендовать ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»:

1) назначить ответственного за орга-
низацию и проведение эстафеты;

2) организовать проведение эстафе-
ты с соблюдением дополнительных мер 

по защите населения от коронавирус-
ной инфекции, установленных Указом 
Губернатора Свердловской области от 
18 марта 2020 года № 100-УГ 

«О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышен-
ной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)»;

3) оказать содействие межмуници-
пальному отделу Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» в обеспечении 
охраны общественного порядка и без-
опасности граждан при проведении 
эстафеты;

4) организовать дежурство машины 
скорой медицинской помощи 

во время проведения эстафеты.
3. Рекомендовать начальнику межму-

ниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву при 
проведении эстафеты обеспечить:

1) охрану правопорядка во время 
проведения эстафеты;

2) на время проведения эстафеты 
ограничить движение транспортных 
средств с 14.00 до 17.30 часов по марш-
руту эстафеты;

3) контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции».

4. Организациям, осуществляющим 
розничную продажу алкогольной про-
дукции, объекты которых расположены 
в радиусе 500 метров от мест проведе-
ния эстафеты и на прилегающей к месту 
проведения эстафеты территории, за-
претить продажу алкогольной продук-
ции за два часа до начала эстафеты, во 
время проведения и в течение одного 
часа после проведения эстафеты.

5. Начальнику отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа Т.В. Кропотовой 
организовать 30 сентября 2022 года 
с 14.00 до 17.30 часов торговое обслу-
живание на территории парка имени 
Ю.А. Гагарина.

6. Заместителю главы администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. 
Душину обеспечить:

1) приведение в надлежащее состоя-
ние участков дороги по улице Парковая, 
улице Ленина, улице Энгельса, улице 25 
Октября, улице Карла Либкнехта соглас-
но схеме движения маршрута эстафеты;

2) обеспечить уборку территории по 
маршруту следования эстафеты  до и 
после проведения эстафеты 30 сентября 
2022 года.

7. Директору МКУ «Служба городско-
го хозяйства» Н.В. Иванову обеспечить:

1) подачу электроэнергии 30 сентя-
бря 2022 года у центрального входа 

в парк имени Ю.А. Гагарина на время 
проведения эстафеты;

2) обеспечить уборку территории 
парка имени Ю.А. Гагарина до и после 
проведения эстафеты 30 сентября 2022 
года.

8. Руководителям ООО «Велина ВС», 
МУП «Пассажиравтотранс», 

ИП Л.И. Устюжаниной рекомендо-
вать на период проведения эстафеты 
внести изменения в маршрут движения 
автобусов.

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

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

11. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа    И.Б. Сальников

Коррупция – дама живучая,
Ей столько веков – и не счесть.
Судят людей за коррупцию, 
Она всё равно в мире есть.

Прилипнет к рукам, не отмоешься,
Пойдет за скандалом скандал.
Лишит тебя воли и должности, 
Опомнишься – всё потерял!

Друзей, уважение, работу,
Всё быстро пройдет, как во сне.
Посмотришь: осталась коррупция, 
И как всегда – на коне!

Ветеран 
Малыгин Александр Иванович
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Приложение 
к постановлению администрации Верхнесалдинского

 городского округа от 20.09.2022 № 2493
«О проведении легкоатлетической

 эстафеты «Tirus_Run»

МАРШРУТ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ



     САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА8

 
         

,  ,        

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 19.09.2022 открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 

многоквартирными домами по адресу:

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Карла Либкнехта, дом № 18;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Карла Либкнехта, дом № 20;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Карла Либкнехта, дом № 6;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Рабочей Молодежи, дом № 6;

Свердловская область, город Верхняя Салда,
 улица Кирова, дом № 2А;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Сабурова, дом № 2;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Сабурова, дом № 3;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Восточная, дом № 15;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Сталеваров, дом № 34;

Свердловская область, город Верхняя Салда,
 улица Ломовка, дом № 9;

Свердловская область, город Верхняя Салда,
 улица Народного Фронта, дом № 63;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица 25 Октября, дом № 5;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 99, корпус № 4;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Привокзальная, дом № 2А;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Труда, дом № 15;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Труда, дом № 18;

Свердловская область, город Верхняя Салда,
 улица Энгельса, дом № 78;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Северный поселок, дом № 16;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Северный поселок, дом № 17;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Северный поселок, дом № 18;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Северный поселок, дом № 19;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Северный поселок, дом № 20;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Северный поселок, дом № 21;

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Северный поселок, дом № 22;

Свердловская область, город Верхняя Салда,
 улица Северный поселок, дом № 23.
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Организатор конкурса:
администрация Верхнесалдинского 
городского округа

 Местонахождение: 
Свердловская область,г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46

Почтовый адрес:
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, 

Адрес электронной почты: 
admin@v-salda.ru

Контактный телефон: (34345) 5-28-01

Место размещения конкурсной 
документации: www.torgi.gov.ru

Итоги открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа  14 октября 2022 года 
проводит аукцион на право заключения 
договора аренды объекта муниципальной 
собственности Верхнесалдинского город-
ского округа Лот № 1 нежилое помещение с 
кадастровым номером 66:08:0802011:3802, 
общей площадью 142,3 кв.м., этаж распо-
ложения: 1, адрес: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, Спортивная, дом 13.

Место проведения аукциона и подачи 
заявок (адрес торговой площадки) https://
lot-online.ru/

Подробная информация об аукционе 
размещена:

1) на официальном сайте  администра-
ции Верхнесалдинского городского округа: 
http://v-salda.ru/;

2)   на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

Телефоны: (34345) 5-00-16, 5-03-10
 

ИЗВЕЩЕНИЕ


