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22 июня — особая дата, она вошла 
в сердце каждого советского человека 
кровавой отметиной, разрывающей 
душу болью о погибших, пропавших 
без вести и замученных в концентраци-
онных лагерях. Исковерканные жизни 
миллионов людей, которые могли жить, 
любить, строить и растить детей. И 
мы не имеем права забыть тех солдат, 
которые погибли ради мирного неба 
для последующих поколений. 

Война и Великая Победа стали частью 
народной души, в те суровые годы про-
явилось всё лучшее, что есть и будет в 
нашем народе: стойкость и мужество, 

единство и сплочённость перед лицом 
врага, трудолюбие и самоотверженность, 
доблесть и любовь к Родине.

Мы гордимся поколением победи-
телей. Гордимся тем, что в числе наших 
земляков — 5 Героев Советского Союза. 
Гордимся трудовыми подвигами салдин-
цев и тех, кому салдинская земля стала 
родной в те суровые годы.

К сожалению, сегодня остаётся всё 
меньше людей, кому мы лично можем 
сказать: «Спасибо за Победу!». Дорогие 
ветераны, ваши воспоминания — бес-
ценная «окопная правда», где каждое 
слово — настоящее патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.
Мы с глубоким почтением склоняем 

головы перед теми, кто воевал на полях 
сражений самой кровопролитной из войн, 
кто в тылу ковал оружие Победы. Вечная 
память и низкий земной поклон ушедшим. 
Здоровья и долголетия — живым.

И пусть над Россией всегда будет 
мирное небо!

Михаил Савченко, 
глава Верхнесалдинского городского округа 

Игорь Гуреев, 
председатель Думы городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, со статьей 
16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
в целях реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018–2022 годах», 
утвержденной постановлением админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 28.09.2017 № 2797, а также по-
вышения уровня комфортности условий 
отдыха граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 

2018 году субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг, на возме-
щение затрат, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 
в городе Верхняя Салда (прилагается).

2. Создать комиссию по предоставлению в 
2018 году субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг, на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ 
по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов в городе 
Верхняя Салда (далее — Комиссия).

3. Утвердить состав Комиссии (прилагается).
4. Настоящее постановление опублико-

вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования в официальном 
печатном издании «Салдинская газета».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энерге-
тике и транспорту Л.В. Шаржукову.

Глава Верхнесалдинского городского округа 
М.В. Савченко

№ 1763 от 20 июня 2018 года

Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, атакже физическим 

лицам — производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ГАЗЕТА 22 июня 2018 года

воспитание подрастающего поколения.
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В соответствии с Федеральным законом 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федера-
ции», Положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 20.02.2017 (в редакции от 
01.06.2017 № 479), руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить спортивный разряд «Третий спор-
тивный разряд» спортсменам, выполнившим 
установленные нормы и требования Единой 
всероссийской спортивной классификации, 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его подписания.
Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко

№ 1642 от 07 июня 2018 года
О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА

№ 29 от 14 июня 2018 года

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 66:08:0802014:60 в городе Верхняя Салда, по улице Пролетарская, дом № 73, 
расположенного в зоне ОД-К «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»

Список спортсменов на присвоение спортивного разряда «Третий спортивный разряд»

№ Ф.И.О. Дата рождения Организация
I. Дзюдо

1.1. Голев Андрей Андреевич 2001 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.2. Дырда Иван Игоревич 2002 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.3. Киселев Илья Сергеевич 2002 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.4. Кузьмин Даниил Дмитриевич 2003 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.5. Максимов Лев Сергеевич 2003 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.6. Маленкин Данил Александрович 2002 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа 

от 07.06.2018 № 1642 «О присвоении спортивного разряда» 

Руководствуясь статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы городского округа 
от 23.03.2016 № 434 «О внесении изменений 
в генеральный план Верхнесалдинского 
городского округа применительно к тер-
ритории города Верхняя Салда и утверж-
дении проекта Правил землепользования 
и застройки Верхнесалдинского город-
ского округа» (в редакции решений Думы 
городского округа от 21.09.2016 № 480; от 
20.12.2017 № 37; от 20.03.2018 № 75), реше-
нием Думы городского округа от 23.05.2006 
№ 41 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», статьей 31 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:08:0802014:60 в городе Верхняя 
Салда, по улице Пролетарская, дом № 73, 
расположенного в зоне ОД-К «Зона дело-
вого, общественного и коммерческого 
назначения», на 04 июля 2018 года.

2. Организационно-техническое и информаци-
онное обеспечение проведения публичных 
слушаний осуществлять администрацией 
Верхнесалдинского городского округа.

3. Установить срок подачи предложений 
и рекомендаций участников публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 66:08:08020014:60 

в городе Верхняя Салда, по улице Проле-
тарская, дом №  73, расположенного в зоне 
ОД-К «Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения», в течение 
7 дней с момента опубликования поста-
новления администрации городского 
округа об организации проведения пу-
бличных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заведующего 
отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 1697 от 14 июня 2018 года

Об организации публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:08:0802014:60 в городе Верхняя Салда, по улице Пролетарская, дом № 73, 

расположенного в зоне ОД-К «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»

В соответствии с постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа 
№ 29 от 14 июня 2018 года «О назначении 
публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с када-
стровым номером 66:08:0802014:60 в городе 
Верхняя Салда, по улице Пролетарская, дом 
№ 73, расположенного в зоне ОД-К «Зона 
делового, общественного и коммерческого 
назначения», статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением 
Думы городского округа от 23.03.2016 № 434 
«О внесении изменений в генеральный 
план Верхнесалдинского городского окру-
га применительно к территории города 
Верхняя Салда и утверждении проекта 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции решений Думы городского 
округа от 21.09.2016 № 480; от 20.12.2017 № 37; 
от 20.03.2018 № 75), решением Думы город-
ского округа от 23.05.2006 № 41 «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа (в редакции решений Думы город-
ского округа от 23.07.2008 № 50, от 26.10.2011 
№  542, от 23.11.2011 № 565, от 31.08.2012 № 60, 
от 24.10.2012 № 73), статьей 31 Устава Верх-
несалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить время и место проведе-

ния публичных слушаний — 04 июля 
2018 года в 17 часов 30 минут (время мест-
ное) по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 
№ 46 (здание администрации городского 

округа), 1 этаж, малый зал заседаний.
2. Утвердить повестку дня проведения 

публичных слушаний:
1) ознакомление с регламентом проведе-

ния публичных слушаний, докладчик — 
заведующий отделом архитектуры 
и градостроительства администрации 
городского округа Н.С. Зыков;

2) рассмотрение рекомендаций и предло-
жений по рассматриваемому вопросу.

3. Установить, что решение на публичных слу-
шаниях принимается в форме заключения.

4. Определить участниками публичных 
слушаний всех заинтересованных жителей 
Верхнесалдинского городского округа, 
средства массовой информации, работ-
ников администрации городского округа.

5. Председательствующий на публичных 
слушаниях — глава Верхнесалдинско-
го городского округа М.В. Савченко; 
секретарь публичных слушаний — ве-
дущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Т.В. Задорожная.

6. Комиссии по землепользованию и застрой-
ке Верхнесалдинского городского округа, 
действующей на основании постановления 
администрации городского округа от 
26.10.2016 № 3226 «О создании Комиссии 
по землепользованию и застройке Верх-
несалдинского городского округа»:

1) обеспечить ознакомление с докумен-
тами и материалами по вопросу, под-
лежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, с момента опубликования 
настоящего постановления по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46, кабинет № 101 с 08.00 до 17.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов);

2) направить сообщения о проведении 
публичных слушаний правооблада-
телям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правоо-
бладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается 
данное разрешение;

3) осуществить прием от физических 
и юридических лиц предложений и ре-
комендаций по выносимым на публич-
ные слушания вопросам с момента опу-
бликования настоящего постановления 
по 04 июля 2018 года.

7. Опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
http: // www.v-salda.ru: 

1) информацию для населения Верхнесал-
динского городского округа о проведе-
нии публичных слушаний;

2) настоящее постановление;
3) заключение о результатах публичных 

слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, не 
позднее чем через 7 дней со дня под-
писания итогового документа.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заведую-
щего отделом архитектуры и градостро-
ительства администрации городского 
округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко

Список спортсменов на присвоение спортивного разряда «Третий спортивный разряд»

№ Ф.И.О. Дата рождения Организация
1.7. Парахин Павел Андреевич 2003 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.8. Перевалов Илья Сергеевич 2004 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.9. Чубенко Станислав Викторович 2003 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.10. Торовин Александр Владиславович 2005 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.11. Власов Илья Викторович 2005 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.12. Гаврилов Иван Эдуардович 2005 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.13. Трущенко Данил Александрович 2005 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1.14. Кубрин Тимофей Сергеевич 2005 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»



4 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 04 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

04 июля 2018 года состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 66:08:0802014:60 в городе Верхняя Салда, по улице Пролетарская, дом 73.

Время заседания: среда, 04 июля 2018 года, 17:30. Место заседания: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, малый зал.

Обращения, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

66:08:0802014:60 в городе Верхняя Салда, по улице Пролетарская, дом 73, необходимо направлять в Администрацию Верхне-
салдинского городского округа (обращаться в каб. №  101 (бывший кабинет №  20) здания администрации городского округа, 

расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46).
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