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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Решение Думы
 Верхнесалдинского городского округа

 № 80 
от 17 апреля 2018 года

Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Думы 
городского округа

В целях обеспечения реализа-
ции права граждан и юридических 
лиц на доступ к информации о дея-
тельности Думы городского окру-
га, в соответствии с Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления», Дума 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение «Об 

обеспечении доступа граждан 
(физических лиц) и организаций 
(юридических лиц) к информации 
о деятельности Думы городского 
округа» (Приложение № 1).

2. Утвердить «Перечень инфор-
мации о деятельности Думы го-
родского округа», размещаемой в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (Прило-
жение № 2).

3. Установить, что:
1) структурным подразделени-

ем Думы городского округа, упол-
номоченным в сфере организации 
доступа к информации о деятель-
ности Думы городского округа, яв-
ляется аппарат Думы городского 
округа;

2) должностным лицом Думы 
городского округа, уполномочен-
ным в сфере организации досту-
па к информации о деятельности 
Думы городского округа является 
председатель Думы городского 
округа;

3) соответствующие права и 
обязанности структурного под-
разделения, указанного в под-
пункте 1 настоящего пункта, 
устанавливаются Положением об 
аппарате Думы городского округа;

4) соответствующие права и 
обязанности должностного лица, 
указанного в подпункте 2 насто-
ящего пункта, устанавливаются 
Регламентом Думы городского 
округа.

4. Установить, что:
1) официальным сайтом в ин-

формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на кото-
ром размещается информация о 
деятельности Думы городского 

округа является сайт с доменным 
именем «duma-vsalda.midural.ru»; 

2) адресом электронной почты, 
по которому пользователем ин-
формацией может быть направ-
лен запрос о предоставлении ин-
формации о деятельности Думы 
городского округа, и получена 
запрашиваемая информация, яв-
ляется адрес: duma@v-salda.ru.

5. Признать утратившим силу 
решение Думы городского округа 

от 21.09.2015 № 367 «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности Думы городского 
округа, главы городского округа».

6. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru. 

7. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об обеспечении доступа 

граждан (физических лиц) и ор-
ганизаций (юридических лиц) 
к информации о деятельности 
Думы городского округа»

Глава 1. Общие положения

1. Положение «Об обеспечении 
доступа граждан (физических лиц) 
и организаций (юридических лиц) 
к информации о деятельности 
Думы городского округа» (далее 
- Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления» (далее – Феде-
ральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и 
органов местного самоуправле-

ния») и определяет формы пре-
доставления информации о дея-
тельности, порядок утверждения 
перечня информации о деятель-
ности Думы городского округа 
(далее - информация о деятельно-
сти), порядок организации досту-
па к информации о деятельности, 
требования к технологическим, 
программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользо-
вания официальным сайтом Думы 
городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»), порядок осуществления 
контроля за обеспечением досту-
па к информации о деятельности.

2. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
к информации о деятельности от-
носятся:

1) информация (в том числе до-
кументированная), созданная Ду-
мой городского округа в пределах 
своих полномочий либо поступив-
шая в Думу городского округа;

2) нормативные правовые акты, 
принятые Думой городского окру-
га, а также муниципальные право-
вые акты Думы городского округа, 
устанавливающие структуру, пол-
номочия, порядок формирования 
и деятельности Думы городского 
округа, иная информация, касаю-
щаяся деятельности Думы город-
ского округа.

Глава 2. Формы предоставле-
ния информации о деятельно-
сти

3. Доступ к информации о дея-
тельности обеспечивается следу-
ющими способами:

1) обнародование (опубликова-
ние) Думой городского округа ин-
формации о своей деятельности в 
средствах массовой информации;

2) размещение Думой городско-
го округа информации о своей де-
ятельности в сети «Интернет»;

3) размещение Думой город-
ского округа информации о своей 
деятельности в помещениях, за-
нимаемых указанным органом, и 
в иных отведенных для этих целей 
местах;

4) ознакомление пользовате-
лей информации с информацией 
о деятельности Думы городского 
округа в помещениях, занимае-
мых указанным органом, а также 
через библиотечные и архивные 

фонды;
5) присутствие граждан (фи-

зических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юри-
дических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов и органов местного са-
моуправления, на заседаниях по-
стоянных комиссий и заседаниях 
Думы городского округа;

6) предоставление пользовате-
лям информацией по их запросу 
информации о деятельности в 
виде документированной инфор-
мации (в том числе в виде элек-
тронного документа);

7) предоставление пользовате-
лям информацией по их запросу 
информации о деятельности в 
устной форме (предоставляется 
пользователям информацией во 
время приемов, а также по теле-
фонам приемных Думы городско-
го округа);

8) другими способами, пред-
усмотренными законами и (или) 
иными нормативными правовы-
ми актами, а в отношении досту-
па к информации о деятельности 
Думы городского округа – также 
муниципальными правовыми ак-
тами.

Глава 3. Порядок утвержде-
ния перечня информации о дея-
тельности, размещаемой в сети 
«Интернет»

4. Перечень информации о де-
ятельности, размещаемой в сети 
«Интернет» (далее - перечень), 
утверждается решением Думы 
городского округа. При утверж-
дении перечня определяется 
периодичность размещения ин-
формации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет», сроки ее обновления, 
обеспечивающие своевремен-
ность реализации и защиты поль-
зователями информацией своих 
прав и законных интересов, иные 
требования к размещению указан-
ной информации. Внесение изме-
нений в перечень осуществляется 
в порядке, установленном для его 
утверждения.

5. Включению в перечень подле-
жит информация о деятельности, 
предусмотренная Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления» (в ча-
сти, относящейся к деятельности 
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Думы городского округа).
6. Информация, указанная в 

пункте 5 настоящего Положения, 
подлежит размещению на офи-
циальном сайте Думы городского 
округа в сети «Интернет».

Информация, указанная в пун-
кте 5 настоящего Положения, мо-
жет размещаться также на иных 
сайтах в сети «Интернет».

7. Дума городского округа на-
ряду с информацией, указанной 
в пункте 5 настоящего Положения 
и относящейся к ее деятельности, 
может размещать в сети «Интер-
нет» иную информацию, в том 
числе информацию о своей дея-
тельности, с учетом требований 
Федерального закона «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления».

Глава 4. Порядок организа-
ции доступа к информации о 
деятельности

8. Организация доступа к ин-
формации о деятельности осу-
ществляется в целях реализации 
права гражданина (физического 
лица), организации (юридическо-
го лица), общественного объеди-
нения, государственного органа, 
органа местного самоуправления 
(далее - пользователь информа-
цией) на получение информации 
о деятельности.

9. Дума городского округа в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» 
и в пределах своих полномочий 
издает муниципальные правовые 
акты, предметом правового ре-
гулирования которых являются 
отношения, связанные с обеспе-
чением доступа пользователей 

информацией к информации о 
деятельности.

10. Обеспечение доступа к ин-
формации о деятельности осу-
ществляется способами, пред-
усмотренными Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления», насто-
ящим Положением.

11. Дума городского округа 
размещает информацию о своей 
деятельности в сети «Интернет», 
в том числе на официальном сай-
те Думы городского округа в сети 
«Интернет». Создание и функци-
онирование официального сайта 
Думы городского округа в сети 
«Интернет» обеспечиваются ап-
паратом Думы городского округа, 
председателем Думы городского 
округа в соответствии с действу-
ющим законодательством Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами Думы 
городского округа.

12. Аппарат Думы городского 
округа является структурным под-
разделением Думы городского 
округа, уполномоченным в сфере 
организации доступа к информа-
ции о деятельности.

Соответствующие права и 
обязанности структурного под-
разделения, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, уста-
навливаются Положением об ап-
парате Думы городского округа.

13. Уполномоченным должност-
ным лицом в сфере организации 
доступа к информации о дея-
тельности является председатель 
Думы городского округа.

Соответствующие права и обя-
занности должностного лица, 
указанного в абзаце первом на-
стоящего пункта, устанавливают-
ся Регламентом Думы городского 
округа.

14. При обеспечении доступа 

к информации о деятельности 
должны соблюдаться установлен-
ные Федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления» основные тре-
бования, а также права пользова-
теля информацией.

Глава 5. Требования к тех-
нологическим, программным 
и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования офи-
циальным сайтом Думы город-
ского округа в сети «Интернет»

15. В целях защиты сведений, 
размещенных на официальном 
сайте, должны обеспечиваться:

1) применение средств антиви-
русной защиты;

2) ограничение доступа к тех-
ническим средствам, на которых 
размещена и функционирует ин-
формационная система.

16. Информационная система 
должна обеспечивать:

1) бесперебойную работу офи-
циального сайта;

2) возможность поиска ин-
формации о деятельности Думы 
городского округа, размещение 
которой на официальном сайте 
предусмотрено в соответствии с 
законодательством.

17. Ведение официального 
сайта и размещение на нем ин-
формации осуществляются на го-
сударственном языке Российской 
Федерации. В отдельных случаях 
допускается воспроизведение 
слов иностранных языков с ис-
пользованием букв латинского 
алфавита (при воспроизведении 
наименований иностранных юри-
дических и физических лиц, гео-
графических названий и др.).

Глава 6. Порядок осуществле-
ния контроля за обеспечением 

доступа к информации о дея-
тельности

18. Контроль за обеспечением 
доступа к информации о деятель-
ности осуществляется председа-
телем Думы городского округа.

19. Председатель Думы город-
ского округа в установленном 
порядке рассматривает обра-
щения пользователей информа-
цией по вопросам, связанным с 
нарушением их права на доступ 
к информации о деятельности, 
предусмотренном Федеральным 
законом «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности 
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», 
и принимает меры по указанным 
обращениям в пределах своей 
компетенции.

20. Аппарат Думы городского 
округа представляет председате-
лю Думы городского округа отчеты:

1) о количестве поступивших 
в отчетном периоде от пользо-
вателей информацией запросов 
о предоставлении информации 
о деятельности в соответствии с 
Федеральным законом «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления»;

2) о мероприятиях, проведен-
ных в отчетном периоде в целях 
реализации Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления».

Глава 7. Заключительные по-
ложения

21. Расходы, связанные с обе-
спечением доступа к информации 
о деятельности, предусматрива-
ются при составлении бюджетной 
сметы Думы городского округа.

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

№ 
п/п

Информация, подлежащая публикации в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»

Периодичность заполнения/
обновления информации

Подразделение/
специалист, 

ответственный за 
наполнение

1 2 4 5
Наименование и структура Думы городского округа, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Думы городского округа

поддерживается в актуальном 
состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Сведения о полномочиях Думы городского округа, 
председателя Думы, депутатах Думы городского округа, 
предметах ведения постоянных комиссий Думы городского 
округа, задачах и функциях аппарата Думы городского 
округа, а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения соответствующих  
нормативных правовых и иных 
актов;
перечень законов и иных 
нормативных правовых актов 
поддерживается в актуальном 
состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Сведения о председателе Думы городского округа, 
депутатах Думы городского округа, специалистах аппарата 
Думы (фамилии, имена, отчества, номера служебных 
телефонов, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них)

в течение 5 рабочих дней со дня 
назначения; поддерживается в 
актуальном состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа
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Сведения о средствах массовой информации, учрежденных 
Думой городского округа

в течение 5 рабочих дней со дня 
государственной регистрации

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Нормативные правовые акты, принятые Думой городского 
округа, включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной 
регистрации муниципальных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации

в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия соответствующих 
правовых актов, внесении в 
них изменений, признания их 
утратившими силу, признания 
их судом недействующими 

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Тексты проектов муниципальных правовых актов, 
внесенных в Думу городского округа

в соответствии со сроками 
внесения соответствующих 
муниципальных правовых 
актов на рассмотрение в Думу 
городского округа

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Порядок обжалования муниципальных правовых актов 
Думы городского округа

поддерживается в актуальном 
состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа

План работы Думы городского округа
в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия соответствующих 
правовых актов

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Проект повестки очередного заседания Думы городского 
округа
Проект повестки внеочередного заседания Думы

за 5 дней до заседания

в день назначения 
предстоящего внеочередного 
заседания Думы

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Информация о деятельности постоянных комиссий Думы 
городского округа

поддерживается в актуальном 
состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Информация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

в сроки, установленные 
законодательством о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых Думой городского округа 
к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами Думы городского округа

поддерживается в актуальном 
состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Информация об участии Думы городского округа в 
международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, 
проводимых Думой городского округа, в том числе 
сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 
председателя Думы городского округа и официальных 
делегаций Думы городского округа 

Ежеквартально;
поддерживается в актуальном 
состоянии 

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Тексты официальных выступлений и заявлений 
председателя Думы городского округа

В течение двух рабочих дней со 
дня выступления (заявления)

Информация о результатах проверок, проведенных в Думе 
городского округа

не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания актов проверок

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Сведения об использовании Думой городского округа 
выделяемых бюджетных средств ежеквартально

главный бухгалтер,
специалисты аппарата 
Думы городского округа

Порядок поступления граждан на муниципальную службу в 
Думу городского округа

поддерживается в актуальном 
состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 
имеющихся в Думе городского округа

в течение 3 рабочих дней 
после объявления вакантной 
должности

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в Думе 
городского округа

в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в Думе городского 
округа

условия конкурса размещаются 
не позднее 5 рабочих дней до 
проведения конкурса;
результаты – в течение 3 
рабочих дней после проведения 
конкурса

специалисты аппарата 
Думы городского округа
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Номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных должностей 
в Думе городского округа

поддерживается в актуальном 
состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Порядок и время приема председателем Думы, депутатами 
Думы городского округа граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения 
их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения порядка

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Фамилия, имя, отчество должностного лица, к 
полномочиям которого отнесена организация приема лиц, 
указанных в пункте 22 настоящего перечня, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, 
по которому можно получить информацию справочного 
характера

в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения порядка

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Обзоры обращений лиц, указанных в пункте 22 настоящего 
перечня, а также обобщенная информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых мерах

ежеквартально специалисты аппарата 
Думы городского округа

Информация по вопросам противодействия коррупции 
в соответствии требованиями действующего 
законодательства

поддерживается в актуальном 
состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа

Дума городского округа наряду с информацией, указанной 
выше в данном перечне и относящейся к их деятельности, 
может размещать в сети Интернет иную информацию о 
своей деятельности с учетом требований федерального 
законодательства

поддерживается в актуальном 
состоянии

специалисты аппарата 
Думы городского округа

  (по состоянию на 10.05.2018)
Председатель Думы городского округа

______________И.Г. Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа

Время заседания: вторник, 22 мая 2018 года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, малый зал ад-

министрации

1. 08.15 – 08.25 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского округа за 2017 год.

Внесен: Финансовым управлением администрации (на основании 
письма администрации Верхнесалдинского городского округа исх.№ 
230 от 23 апреля 2018 года, вх.№153 от 03.05.2018).

Докладчик: начальник финансового управления администрации, С.В.
Полковенкова

2. 08.25 – 08.35 Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа.

Внесен: Администрацией Верхнесалдинского городского округа 
(на основании письма исх.№ 02/01-22/2434 от 10.05.2018, вх.№165 от 
10.05.2018).

Докладчик: начальник юридического отдела администрации, Н.Г.Рас-
попова.

3. 08.35 – 08.45 О создании Комиссии по присвоению почетного зва-
ния «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа».

Внесен: Думой городского округа (на основании Положения о при-
своении почетного звания «Почетный гражданин Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденного решением Думы городского округа 
от 24.07.2013 № 140)

Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г. Гуреев

4. 08.45 – 08.55 О награждении Почетной грамотой Думы городского 
округа, Благодарственным письмом Думы городского округа.

Внесен: Думой городского округа (на основании обращения ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 25.04.2018 № ГД/12308)

Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г. Гуреев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
к сведению жителей 

Верхнесалдинского городского округа:
22 мая 2018 года в 08.15 

состоится очередное заседание Думы 
городского округа 

в малом зале администрации 
городского округа.

В соответствии со статьей 20 Регламента 
Думы городского округа на заседаниях Думы 
имеют право присутствовать представители 
органов местного самоуправления, трудо-
вых коллективов, общественных объедине-
ний и граждане.

Постановление администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 1322
от 04 мая 2018 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 25.01.2018 № 269 «Об 
утверждении Перечня земель-
ных участков, предназначенных 
для предоставления гражданам, 
состоящим на учете в качестве 
лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность 
бесплатно земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности и земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

В соответствии со статьей 26 
Закона Свердловской области от 
07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на терри-
тории Свердловской области», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 25.01.2018 № 269 «Об утвержде-
нии Перечня земельных участков, 
предназначенных для предостав-
ления гражданам, состоящим на 
учете в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности и земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
дополнив Перечень земельных 
участков, предназначенных для 
предоставления гражданам, со-
стоящим на учете в качестве лиц, 
имеющих право на предоставле-
ние в собственность бесплатно 
земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности и земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа пунктами 49-80 
следующего содержания:

«49. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:441, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

50. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:442, общей площа-
дью 957 кв. м (категория земель 

– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

51. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:443, общей площа-
дью 963 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

52. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:445, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

53. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:446, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

54. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:450, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

55. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:451, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

56. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:463, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

57. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:464, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

58. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:465, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

59. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:466, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

60. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:467, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 

– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

61. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:468, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

62. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:469, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

63. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:470, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

64. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:471, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), 

расположенный по адресу: 
Свердловская область, Верхнесал-
динский район.

65. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:472, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

66. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:473, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

67. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:474, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

68. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:475, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

69. Земельный участок с када-
стровым номером 66:08:08005:476, 
общей площадью 999 кв. м (кате-
гория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенный по 
адресу: Свердловская область, 
Верхнесалдинский район.

70. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:477, общей площа-
дью 994 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-

положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

71. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:478, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

72. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:479, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

73. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:480, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

74. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:481, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

75. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:482, общей площа-
дью 969 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

76. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:483, общей площа-
дью 975 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

77. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:484, общей площа-
дью 982 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

78. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:485, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

79. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:486, общей площа-
дью 942 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

80. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805014:153, общей

площадью 942 кв. м (категория 
земель – земли населенных пун-
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ктов),
расположенный по адресу: 

Свердловская область, Верхнесал-
динский район.

2. 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.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета 
по управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского го-

родского округа Е.С. Шанцеву. 
 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2017 год

03 мая 2018 года в зале заседаний администрации Верхнесалдин-
ского городского округа в 17 часов 30 минут в целях реализации прав 
граждан на осуществление местного самоуправления, во исполнение 
статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации были проведены 
публичные слушания по решению Думы городского округа от 20 марта 
2018 года № 72 «О назначении  публичных слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2017 год» 

и постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2018 № 1038 «Об организации проведения публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского окру-
га за 2017 год».

 Единогласно рекомендовано Думе Верхнесалдинского городского 
округа утвердить отчет об исполнении бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа за 2017 год.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

1. Котельная №1- с 07 июня до 20 июня 2018 года

25 Октября, 1,3,5,7,8,11;
 
К.Либкнехта, 2,4,6,8,12,7,5,1,1а,1б,9;
 
Энгельса, 15/1, 29, 27, 25, 23, 15, 17, 19, 21, 22, 23; 30, 28, 26, 24, 

34а, 36, 36а, 63, 69, 59, 61, 73, 77;

Евстигнеева, 9,11,13,17,19,20,14,18,24,26,28,30,32;

Крупская, 27,29,30,31;

Р.Молодежи, 2,5,6,7,9.

К.Либкнехта, 14,16,18,20;

К.Маркса, 1,3,3а,5,5а,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,37,39
,41,43,45,49,49а,51,57;

Ленина, 3,5,7,6,8,10,12,14;

Пролетарская, 2,2а,2б;

Калинина, 1,3,5;

Кирова, 2,2а,3

Парковая, 2,2/1;

Молодежный поселок, 68,69,70,71,72,75,76,89,89а,94,95,96,97
,98,99, 100,101,102,103,105,106;

Сабурова, 2,3,7,9,13,15,17,19,21,23;

Восточная, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,1,3,5,7,9,11,13,17,19,21;

Спортивная, 1,2,3,4,5,7,9,11,11/1;

2. Котельная №3 – с 22 мая до 4 июня 2018года:

Спортивная,
1/3,1/2,17,17/1,15,15а,13,1/1,2,4,6,8,8/1,8/2,12,12/1,12/2,14,16;

Устинова,
13/1,15/1,17/1,19,19/1,21/11,5,15,7,11,11/1;25,27,29,31,33,23;

Воронова,
4,6,8,8/1,8/2,8/3,8/3,8/4,10/2,10,10/1,2,2/1,2/3,2/2,2/4,12/2,12/

1,1,3,5,15,15/1,15/2,19,11,9,9,12,14,16,18,20,22,24,99/2;

Энгельса,
81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2, 93/1, 93/3, 93/4,  

97/1, 99/3, 99/4, 97/1, 81/5, 81/4, 81/3, 58/1, 60/1, 62, 62/1,62/2, 68, 
68/1, 68/2, 70/1, 70/2,  74, 76, 76/1, 76/2, 78/1, 80, 64/2, 64/1, 72, 
66/1, 64, 66/2, 60/1, 60/2.

Восточная,
30

К.Маркса,151, 153, 65/1,  65/2, 71/1, 69/1, 69/2 ,71/2, 77, 77/1, 
79, 79/1, 81, 83, 85, 87, 89, 75, 77/2;

3. Котельная №5 - с 22 мая по 01 июня 2018 г.
При выполнении гидравлических испытаний поставка горя-

чей воды потребителям котельной №5 выполняется без пере-
рыва

Н.Стройка, 1,11,2,3,5,6,7,9;

Металлургов,  22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 65, 63, 61, 59, 55а, 53а, 34, садик №21;

Привокзальная,15,15а;

Строителей, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,17,19.

Чкалова, 72,74,76,78,80;

Н.Фронта, 61,63,59;

Примечание:
При выявлении во время проведения гидравлических испыта-

ний утечек на отдельных участках тепловых сетей последние 
будут отключены до устранения дефектов.

Н.А. Толстов,
главный энергетик         

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
 В связи с предстоящими не благоприятными погодными условия-

ми и постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа №1204 от 17.04.2018 года окончание отопительного периода 
2017-2018 года переносится с 15.05. 2018 года на 22.05.2018 года.

 Проведение гидравлических испытаний запланировано в пе-
риод с 22 мая 2018 года до 20 июня 2018 года. 

 Во избежание инцидентов, до начала гидравлических испытаний 

рекомендуем юридическим лицам, согласно уведомлений отключить 
внутри объектовые системы теплоснабжения от основных магистра-
лей с помощью заглушек.

Жителям города ограничить доступ детей к тепловым камерам и 
воздушным тепловым сетям.

На время проведения гидравлических испытаний будет прекраще-
на поставка горячей воды потребителям в следующие сроки.
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