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

№ 48
от 15 января 2018 года

О закреплении территорий 
Верхнесалдинского городского 
округа за муниципальными об-
щеобразовательными организа-
циями 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образова-
тельным программам начального 
общего, основного общего и сред-
него общего образования», Зако-
ном Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ «Об обра-
зовании в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территории Верх-

несалдинского городского округа 

за муниципальными общеобразо-
вательными организациями (при-
лагается).

2. Постановление администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 23.12.2016 № 4011 «О 
закреплении территорий Верхне-
салдинского городского округа за 
муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями город-
ского округа» считать утратившим 
силу.

3. 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.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой      Е.С. Вербах.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 49
от 15 января 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Реализа-
ция и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» 

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
20.12.2017 № 36 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», 
руководствуясь постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697), реше-
нием Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.10.2014 № 3147 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» (в редакции 
от 26.01.2015 № 256, от 20.03.2015 
№ 1056, от 09.10.2015 № 2955, от 
15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 
№ 3316, от 16.11.2015 № 3354, от 
02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 
№ 419, от 01.03.2016 № 798, от 
24.01.2017 № 290, от 24.04.2017 
№ 1405, от 06.09.2017 № 2547, от 
26.12.2017 № 3737) (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей Общий 
планируемый объем финансиро-
вания программы 222539,4 тыс. 
рублей, в том числе: 

в 2016 году – 33677,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 35304,8 тыс. руб.,
в 2018 году – 38641,8 тыс. руб.,
в 2019 году – 38343,3 тыс. руб.,
в 2020 году – 38356,5 тыс. руб.,
в 2021 году – 38215,4 тыс. руб.
1) за счет федерального бюдже-

та – 407,5 тыс. руб.
в 2016 году – 31,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 319,9 тыс. руб.; 
в 2019 году – 21,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 34,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.
2) за счет средств областного 

бюджета – 520,3 тыс. руб.
в 2016 году – 98,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 102,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 106,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 106,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 106,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.
3) за счет средств местного бюд-

жета – 221611,6 тыс. руб.
в 2016 году – 33547,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 35202,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 38215,4 тыс. руб.; 

в 2019 году – 38215,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 38215,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 38215,4 тыс. руб.  »;
2) в приложении № 1 Програм-

мы в столбце «2018 год» строки 12 
цифру «0» заменить числом «100»;

в столбце «2019 год» строки 12 
цифру «0» заменить числом «100»;

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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 заведующего организа-
ционным отделом администрации 
городского округа      Т.А. Матвееву. 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения опубликованы
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru

№ 141
от  19 января 2018 года

Об образовании резервных пун-
ктов для размещения участко-
вых избирательных комиссий на 
выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 

В целях оперативного реаги-
рования в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в поме-
щениях для голосования на изби-
рательных участках, образованных 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа для проведения 
голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 
марта 2018 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 янва-
ря 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федера-
ции» (в редакции от 05 декабря 
2017 года № 35), руководствуясь 
подпунктом 3 пункта 5 распоряже-
ния Правительства Свердловской 
области от 22.12.2017 № 977-РП 
«О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реа-
лизации их полномочий при под-
готовке и проведении выборов 
Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать резервные пун-

кты для голосования с целью 
организации непрерывности из-
бирательного процесса в случае 
невозможности работы образо-
ванных избирательных участков на 
выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года в 
следующих местах:

1) администрация Верхнесал-
динского городского округа (г. 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. № 
46);

2) администрация поселка Ба-
сьяновский (п. Басьяновский, ул. 
Строителей, д. № 1).

2. Рекомендовать директору 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Служба городского 

хозяйства» А.В. Семковой обеспе-
чить подготовку помещений для 
размещения и работы участковых 
избирательных комиссий на слу-
чай возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

3. 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/.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       
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1. Молодёжный посёлок № 68, 69, 70, 72, 75, 76, 89, 89а, 94-103, 105, 106 

2. Сабурова № 2, 3, 4, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23 

3. Восточная № 1-22, 30 

4. Воронова № 1, 3,5, 7, 9 

5. Спортивная № 9, 11, 11/1 

6. Парковая № 2, 2/1 

7. Энгельса № 69, 73, 77 

 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

  
 Улица Дом 

1. Устинова № 1-33 

2. Спортивная № 1-8,8/1,8/2, 12-17/1  

3. Воронова № 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 16,18,19,20, 22,24 

4. Районная с № 13 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 
 

 Улица Дом 
1. Ленина четные номера домов до № 14 

нечетные номера домов до № 31 

2. Энгельса четные номера домов № 36-60, 
№ 60/1, 60/2, 60/3, 62/2, 62, 62/1, 64, 64/1, 64/2 
нечетные номера домов 59,61,63 

3. Карла Маркса четные номера домов с № 14 
нечетные номера домов № 9-69/1, № 69/2, 71/1, 71/2 

4. 1 Мая четные номера домов с № 14 
нечетные номера домов с № 39 

5. III Интернационала с № 56 

6. Комсомольская с № 16 
7. Пролетарская № 2, 2а, 2б, с № 68 

8. Советская  с № 64 

9. переулок Советский № 78-90 

10. Береговая до № 18 

11. Уральских добровольцев до № 13 

12. Калинина № 1, 3 

13. Кирова 1-48 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат № 9» 
 

 Улица Дом 
1. Береговая с № 19 

2. Уральских добровольцев с № 14 

3. Щорса на всем протяжении 

4. Свердлова на всем протяжении 

5. Чапаева на всем протяжении 

6. Фрунзе на всем протяжении 
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Территории Верхнесалдинского городского округа, закрепленные за муниципальными общеобразовательными организациями 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» 

 
 Улица Дом 

1. Ленина четные номера домов с № 14 до № 52 

2. Калинина № 5-50 

3. Карла Либкнехта четные номера домов до № 54 
нечетные номера домов до № 41 

4. Парижской коммуны № 1-38 

5. 25 Октября четные номера домов до № 60 
нечетные номера домов до № 45 

6. Р. Молодёжи № 1-40 

7. Урицкого четные номера домов до № 34 
нечетные номера домов до № 19 

8. Красноармейская четные номера домов до № 48 
нечетные номера домов до № 33 

9. Чкалова № 1-41 

10. Орджоникидзе № 1-31 

11. Изобретателей № 1-21 

12. Комсомольская № 1-15 

13. III Интернационала № 20-55 

14. 1 Мая четные номера домов до № 12 
нечетные номера домов до № 37 

15. Карла Маркса четные номера домов до № 24 
нечетные номера домов до № 7 

16. Туристов четные номера домов № 22-38 
нечетные номера домов на всём протяжении 

17. Крупской с № 13 

18. Энгельса № 1-34а 

19. Пролетарская № 1 

20. Евстигнеева на всем протяжении 

21. 8-й посёлок на всем протяжении 

22. Мамина-Сибиряка на всем протяжении 

23. Северная на всем протяжении 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» 
 

 Улица Дом 
1. Воронова четные номера домов № 2-10, 10/1, 10/2 

 
2. Энгельса 66/1, 66/2, 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 72, 72 /1, 74, 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 80, 81/1, 

81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2,  
93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 99, 99/2, 99/3, 99/4 

3. Карла Маркса 75, 77, 77/1, 77/2, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87, 89, 151, 153 

4. Районная № 1-11 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

 Улица Дом 
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 Улица Дом 
7. Розы Люксембург на всем протяжении 

8. Пушкина на всем протяжении 

9. Космонавтов на всем протяжении 

10. Лесная на всем протяжении 

11. Кооперативная на всем протяжении 

12. Набережная на всем протяжении 

13. Володарского на всем протяжении 

14. Пионеров на всем протяжении 

15. Луначарского на всем протяжении 

16. Ветеринарная на всем протяжении 

17. Котовского на всем протяжении 

18. Моральская на всем протяжении 

19. Максима Горького на всем протяжении 

20. переулок Володарский на всем протяжении 

21. переулок Зелёный на всем протяжении 

22. переулок Кирпичный на всем протяжении 

23. переулок Нелобский на всем протяжении 

24. переулок Заречный на всем протяжении 

25. переулок Нагорный на всем протяжении 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования 
 № 17 «Юные спасатели МЧС» 

 
 Улица Дом 

1. Ленина четные номера домов с № 52-54 
нечетные номера домов до № 32 

2. Калинина с № 51 
3. Кирова с № 49 
4. Карла Либкнехта четные номера домов с № 56 

нечетные номера домов с № 42 
5. Парижской коммуны с № 39 
6. 25 Октября четные номера домов с № 62 

нечетные номера домов с № 47 
7. Рабочей молодёжи с № 41 
8. III Интернационала с №1 по №19 
9. Урицкого четные номера домов с № 36 

нечетные номера домов с № 21 

10. Красноармейская четные номера домов с № 50 
нечетные номера домов с № 35 

11. Чкалова с № 42 

12. Орджоникидзе с № 32 

13. Базарная на всем протяжении 

14. Изобретателей с № 22 

15. Некрасова на всем протяжении 

16. Народного Фронта на всем протяжении 

17. Народная Стройка на всем протяжении 

18. Привокзальная на всем протяжении 

19. Вокзальная на всем протяжении 

20. Уральских рабочих на всем протяжении 
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 Улица Дом 
21. Урицкого на всем протяжении 

22. Южная на всем протяжении 

23. Труда на всем протяжении 

24. Новая на всем протяжении 

25. Совхозная на всем протяжении 

26. Сталеваров на всем протяжении 

27. Туристов четные номера домов до № 20 

28. Крупской до № 15 

29. Железнодорожников на всем протяжении 

30. переулок Северный на всем протяжении 

31. переулок Питомника на всем протяжении 

32. переулок Совхозный на всем протяжении 

33. переулок Коминтернов на всем протяжении 

34. Строителей на всем протяжении 

35. Металлургов на всем протяжении 

36. деревня Северная 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Никитинская средняя общеобразовательная школа» 
 

деревня Никитино 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа деревни Нелоба» 

 
деревня Нелоба 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 
 

Поселок Басьяновский, поселок Ежевичный, поселок Песчаный, поселок Тагильский кордон. 
 

 

№ 51
от 15 января 2018 года

Об установлении тарифов на 
платные услуги муниципального 
унитарного предприятия «Пас-
сажиравтотранс» в Верхнесал-
динском городском округе

В соответствии со статьей 17 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», на основании решения Думы 
городского округа от 25.02.2009 № 
127 «Об утверждении Положения о 
порядке установления тарифов на 

услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприяти-
ями Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь статьей 31 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на плат-

ные услуги, оказываемые муни-
ципальным унитарным пред-
приятием «Пассажиравтотранс» 
(прилагается).

2. Постановления администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 21.12.2011 № 1712 «Об 
установлении тарифов на платные 

услуги муниципального унитар-
ного предприятия «Пассажирав-
тотранс» в Верхнесалдинском го-
родском округе» и от 27.10.2015 № 
3223 «Об установлении тарифов 
на платные услуги муниципально-
го унитарного предприятия «Пас-
сажиравтотранс» в Верхнесалдин-
ском городском округе» признать 
утратившими силу. 

3. 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.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении 30 

дней с момента официального 
опубликования.

5. Рекомендовать директору 
МУП «Пассажиравтотранс» Ю.В. 
Бердянской довести до сведения 
населения настоящее постановле-
ние в доступной форме в МУП 
«Пассажиравтотранс». 

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

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       
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Тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия 
«Пассажиравтотранс» 

№ 
строки Наименование услуги Единица 

измерения Тариф

Дополнительная плата 
за каждый км пробега 

сверх норматива, 
установленного по 

заказным перевозкам 
(руб./км)

 1 2   3 4  5

1. Прохождение медицинского осмотра водителя перед 
рейсом Руб./ед. 56,00

2. Прохождение технического осмотра транспорта перед 
рейсом Руб./ед. 42,00

3.
Эксплуатация стоянки для автотранспортных средств 
в зимний период (с 15 сентября по 14 мая) в расчете на 
одно автотранспортное средство

  

Руб./месяц

5060,00

4.
Эксплуатация стоянки для автотранспортных средств в 
летний период (с 15 мая по 14 сентября) в расчете на одно 
автотранспортное средство

  

Руб./месяц

2700,00

5.
Проведение технического обслуживания № 1 и № 2
(ТО-1 и ТО-2) для автомобилей марки КАВЗ 397653 (без 
сопутствующего ремонта и запасных частей)

  Руб./ед.

13769,30

6.
Проведение технического обслуживания № 1 (ТО-1) для 
автомобилей марки КАВЗ 397653
(без сопутствующего ремонта и запасных частей)   

  Руб./ед.

2130,00

7.

Установка ремней безопасности для автомобилей марки 
КАВЗ 397653
на одно пассажирское кресло,
в том числе:
установка одного комплекта ремня безопасности;
комплект ремней безопасности на одно кресло

  Руб./ед.

694,00

212,00

482,00

8.

Установка ремней безопасности для автомобилей марки 
КАВЗ 397653 на одно кресло водителя, 
в том числе:
установка одного комплекта ремня безопасности;
комплект ремней безопасности на одно кресло

 Руб./ед.

1408,00

212,00

1196,00

9. Проведение инструктажа по безопасности движения (20 
часов)   Руб./ед. 4659,00

10. Перевозки транспортными средствами (при нормативном 
пробеге 15 км/час):

 11. ПАЗ 3205 Руб./час 896,00  18,00

12. FST 523 (ФИАТ ДУКАТО) Руб./час 819,00 14,00

13. МАРЗ 5277 Руб./час 1292,00 28,00

14. HYUNDAI AERO HI SPACE Руб./час 1208,00 25,00

15. КАВЗ 4238 «АВРОРА» Руб./час 1062,00 22,00

16.
УРАЛ – 4320: 
          грузоперевозки 
          буксировка                                        

Руб./час
Руб./час

907,00  
1023,00

21,00
25,00

№ 143
от  19 января 2018 года 

Об определении мест для раз-
мещения информационных ма-
териалов избирательных комис-
сий и агитационных печатных 
материалов при подготовке и 
проведении выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 
2018 года

В соответствии с пунктами 7, 8 
статьи 55 Федерального закона 
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Россий-
ской Федерации» (в редакции от 
05.12.2017 № 35), руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для разме-

щения информационных матери-

алов избирательных комиссий и 
агитационных печатных материа-
лов при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года на 
специальных афишных тумбах, 
установленных в следующих ме-
стах:

1) у здания магазина «Семероч-
ка» (улица Спортивная, дом № 1);

2) у жилого дома по адресу: 
улица Молодежный поселок, дом 
№ 68;

4) у здания кинотеатра «Кедр» 
(улица Энгельса, дом № 38);

5) у здания по адресу: улица Эн-
гельса, дом № 87/1;

6) у здания магазина по адресу: 
улица Свердлова, дом № 171, кор-
пус А;

7) на площадке автобусной 
остановки «Госпиталь» (улица Во-
ронова);

8) на площадке автобусной оста-

новки «Улица Народная Стройка»;
9) на площадке автобусной 

остановки «Улица Парковая» (на-
против центральной проходной 
ПАО «ВСМПО-АВИСМА»).

2. Размещение печатных аги-
тационных материалов в поме-
щениях, на фасадах зданий, со-
оружениях и иных объектах, за 
исключением специальных мест 
для размещения на территории 
каждого избирательного участка, 
производить только с согласия и 
на условиях собственников, вла-
дельцев указанных объектов.

3. Обязать руководителей му-
ниципальных предприятий, уч-
реждений, глав территориальных 
органов администрации Верхне-
салдинского городского округа 
– администрации поселка Басья-
новский, деревни Северная, де-
ревни Никитино, деревни Нелоба, 
также предложить руководителям 

хозяйствующих субъектов обо-
рудовать специальные места для 
размещения агитационных печат-
ных материалов на территории 
избирательных участков, согласно 
списка по закреплению (прилага-
ется).

4. 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/.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 211
от 22 января 2018 года

О подготовке и проведении 
XXXVI открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2018» на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

 В соответствии с распоряже-
нием Губернатора Свердловской 
области от 22.12.2017 № 283-РГ «О 
подготовке и проведении в Сверд-
ловской области XXXVI открытой 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России», в целях 
пропаганды физической культу-
ры и спорта, повышения прести-
жа лыжного спорта, привлечения 
населения Верхнесалдинского 
городского округа к активному и 
здоровому образу жизни, руко-
водствуясь статьей 31 Устава Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа 10 февраля 2018 года XXXVI 
открытую Всероссийскую массо-
вую лыжную гонку «Лыжня Рос-
сии-2018».

2. Утвердить состав организа-
ционного комитета по подготов-
ке и проведению XXXVI открытой 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2018» (при-
лагается).

3. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций, 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа независимо 
от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности:

1) провести декаду лыжного 
спорта в период с 01 по 10 фев-
раля 2018 года в рамках ХХХVI 
открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2018» (далее - лыжная гонка 
«Лыжня России-2018»);

2) обеспечить участие сборных 
команд в лыжной гонке «Лыжня 

России-2018».
4. Начальнику Управления об-

разования А.Е. Золотареву:
 1) провести организационные 

мероприятия по участию до-
школьных

образовательных учреждений, 
образовательных организаций 
в лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии-2018»;

 2) организовать проведение и 
судейство лыжной гонки «Лыжня 
России-2018».

5. Начальнику Управления 
культуры Верхнесалдинского го-
родского округа О.В. Савицкой 
обеспечить организацию музы-
кально-развлекательного сопро-
вождения лыжной гонки «Лыжня 
России-2018».

6. Рекомендовать директору 
МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа 
обеспечить расчистку дорог для 

подъезда и стоянки автомобиль-
ного транспорта в районе СОК 
«Мельничная».

7. Рекомендовать врио началь-
ника Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Верх-
несалдинский» А.В. Охремчуку 
при проведении лыжной гонки 
«Лыжня России-2018» обеспечить 
охрану общественного порядка и 
безопасности граждан.

8. Рекомендовать главному вра-
чу ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» И.М. Фатихову обеспечить 
работу бригады скорой помощи 
на время 

проведения лыжной гонки 
«Лыжня России-2018».

9. Главному специалисту отде-
ла по социальной сфере админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа О.Н. Новоселову 

осуществлять общую координа-
цию работ по подготовке и про-
ведению лыжной гонки «Лыжня 
России-2018»..

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

11. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах. 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

3 
 

СОСТАВ 
 организационного комитета по подготовке и проведению XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня Росии-2018»  
на территории Верхнесалдинского городского округа 

 
 
1. 

 
Вербах  
Евгения Сергеевна           

 
 заместитель главы администрации по управлению социальной 

сферой, председатель 
 Члены организационного комитета: 

 
 

2. 
 
 
3. 

Карагодин 
Владимир Владимирович 
 
Забродин 
Алексей Николаевич 
 

 директор по управлению персоналом ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (по согласованию) 
 

 начальник цеха № 51 ФСК ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
(по согласованию) 

4. 
 
 

Золотарев 
Александр Евгеньевич              

 начальник Управления образования Верхнесалдинского городского 
округа 

5. 
 
 
 
6. 

Охремчук 
Александр Валерьевич 
 
 
Фатихов 
Илсур Муслимович 

 врио начальника Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» (по 
согласованию) 
 

 главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ» 
(по согласованию) 

7. Савицкая  
Ольга Викторовна 
 

 начальник Управления культуры Верхнесалдинского городского 
округа (по согласованию) 

8. Новоселов  
Олег Николаевич 

 главный специалист отдела по социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
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№ 3530
от 7 декабря 2017 года

Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2010 № 754 
«Об утверждении Правил установ-
ления нормативов минимальной 
обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов», по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении Правил 

включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных 
на земельных участках, в здани-
ях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной 
собственности, в схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов», постановлением Пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 27.04.2017 № 295-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки 
и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объек-
тов в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории 
Свердловской области», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Верхне-
салдинского городского округа, в 
целях обеспечения равномерного 
и соответствующего потребно-
стям населения развития сектора 
торговли на территории Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить схему размеще-

ния нестационарных торговых 
объектов на территории Верхне-
салдинского городского округа 
на 2018-2022 годы (далее – Схема 
размещения) (прилагается).

2. Председателю Комитета по 
управлению имуществом Е.С. Шан-
цевой договоры на размещение 
нестационарных торговых объек-
тов оформлять в соответствии с 
настоящей Схемой;

3. Управляющему делами ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Балакиной 
направить настоящее постановле-
ние в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области для 
размещения на официальном сай-
те Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области в инфор-

мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 
пяти дней со дня принятия. 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения опубликованы
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru

№ 3531
от 7 декабря 2017 года

Об утверждении Плана орга-
низации и проведения ярмарок на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2018 году

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 25.05.2011 № 610-ПП «Об 

утверждении Порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания ус-
луг) на ярмарках на территории 
Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление 
Правительства Свердловской 
области от 14.03.2007 № 183-ПП 
«О нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на роз-
ничных рынках в Свердловской 
области», постановлением главы 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 17.11.2011 
№ 1446 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения пла-

на организации и проведения 
ярмарок на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
руководствуясь статьей 31 Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План организации 

и проведения ярмарок на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа в 2018 году (прила-
гается).

 2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-

альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа: http://www.v-
salda.ru.

 3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации - начальника 
финансового управления        С.В. 
Полковенкову.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения опубликованы
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru

 № 3611
от 14 декабря 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и комфорт-
ным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и сти-
мулирование спроса на рынке жи-
лья до 2021 года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.06.2014 № 2030

Руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства 
и обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищ-
ного строительства и стимулиро-
вание спроса на рынке жилья до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030 (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.10.2014 № 3104, от 
15.01.2015 № 11, от 05.05.2015 
№ 1484, от 29.09.2015 № 2884, от 
15.10.2015 № 3053, от 09.11.2015 
№ 3276, от 26.11.2015 № 3495, от 
05.02.2016 № 447, от 11.02.2016 
№ 550, от 18.03.2016 № 1053, от 
16.06.2016 № 1957, от 25.07.2016 
№ 2360, от 20.09.2016 № 3100, от 

31.01.2017 № 392, от 07.02.2017 
№ 477, от 31.08.2017 № 2492, от 
28.09.2017 № 2791, 30.11.2017 № 
3512 ) (далее - Программа), следу-
ющие изменения: 

1) пункт 20 раздела 4 Подпро-
граммы 5 дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания:

«В случае использования реги-
ональной социальной выплаты на 
цели, предусмотренные подпун-
ктами 4 и 5 пункта 6 Подпрограм-
мы 5, допускается оформление 
приобретенного жилого поме-
щения или построенного жило-
го дома в собственность одного 
из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности 
на жилое помещение или жилой 
дом, представляет в администра-
цию Верхнесалдинского городско-
го округа нотариально заверен-
ное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью реги-

ональной социальной выплаты 
жилое помещение или постро-
енный с помощью региональной 
социальной выплаты жилой дом в 
общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве, 
в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помеще-
ния или жилого дома.».

 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 возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой        Е.С. Вербах. 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

 № 3731
от 22 декабря 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение безопасного природо-
пользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3157

Руководствуясь решени-

ем Думы городского округа от 
15.11.2017 № 19 «О внесении изме-
нений в решение Думы городско-
го округа от 15.12.2016 № 503 «Об 
утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018-
2019 годов», Порядком формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденно-
го постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 № 1154 
(с изменениями от 20.07.2015 № 

2173, от 11.09.2015 № 2697), Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение безо-
пасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2014 № 3157 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 

«Обеспечение безопасного при-
родопользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 10.03.2015 № 892, от 
01.04.2015 № 1137, от 23.06.2015 
№ 1946, от 10.09.2015 № 2686, от 
22.01.2016 № 263, от 23.06.2016 
№ 1981, от 06.10.2016 № 3192, от 
23.12.2016 № 4008, от 30.03.2017 № 
1125, от 24.08.2017 № 2461) (далее 
– Программа), следующие измене-
ния:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации», тыс. рублей», 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы 
по годам реализации, тыс. ру-

блей ВСЕГО: 46688,4 тыс. рублей;
в том числе: 
2015 г. – 22869,7 тыс. рублей;
2016 г. – 5402,7 тыс. рублей;
2017 г. – 4527,5 тыс. рублей;
2018 г. – 2615,0 тыс. рублей;
2019 г. – 3146,7 тыс. рублей;
2020 г. – 4004,9 тыс. рублей;

2021 г. – 4121,9 тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет 2015-

2021 гг: 19849,1 тыс. рублей;
в том числе: 
2015 г. – 19849,1 тыс. рублей;
2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет 2015-2021 гг: 

0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 26839,3 тыс. 

рублей; 
в том числе: 

2015 г. – 3020,6 тыс. рублей;
2016 г. – 5402,7тыс. рублей;
2017 г. – 4527,5 тыс. рублей;
2018 г. – 2615,0 тыс. рублей;
2019 г. – 3146,7 тыс. рублей;
2020 г. – 4004,9 тыс. рублей;
2021 г. – 4121,9 тыс. рублей;»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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 возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Г.В. Наумову.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения опубликованы
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru

На портале «Открытое Правительство Свердловской 
области» (http://open.midural.ru/) функционирует раз-
дел «Соцопросы», где гражданам предоставлена воз-
можность участия в опросах по критериям, предусмо-
тренным Указом Губернатора Свердловской области от 
21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффектив-
ности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области».

Приглашаем принять участие в актуальных опросах 

— уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг 

— уровень транспортного обслуживания населения 

— степень удовлетворенности качеством автомобильных 
дорог 

Ваше мнение позволит выявить текущее состояние дел 
в муниципальном образовании и повысить эффективность 
работы органов власти. Итоги оценки будут использованы 
при разработке мероприятий по повышению качества му-

ниципальных услуг.

Принять участие в соцопросах можно на портале «Откры-
тое Правительство Свердловской области», раздел Соцо-
просы (http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-
socoprosy/), также ссылка размещена на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа, раздел Актуальная 
информация.

В опросах могут участвовать граждане Российской Феде-
рации, достигшие совершеннолетнего возраста, постоянно 
проживающие на территории Верхнесалдинского город-
ского округа.

С целью информирования граждан о состоянии объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и качестве предостав-
ляемых жилищно-коммунальных услуг промежуточные ре-
зультаты проведенных опросов граждан (с детализацией по 
муниципальным образованиям и обслуживающим органи-
зациям) ежемесячно размещаются на официальном сайте 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области 

http://energy.midural.ru/obr-gr/otvety-na-voprosy

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОБЪЯВЛЯЕТ ВАКАНСИЮ 

на должность главного специалиста 
отдела архитектуры 

и градостроительства 
на период отпуска по уходу за ребенком 

основного работника.

Требования к кандидату: 

высшее строительное (архитектурное) 
образование

опыт работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 2 лет.

Телефон для справок (34345) 5-00-16

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители! 

Информируем вас, 
что в целях улучшения 

обслуживания населения,

 с 05.02.2018 г.
прием граждан по вопросам прописки, 

выписки и выдача всевозможных справок 
будет осуществляться по адресу: 

Парковая 1а, здание МУП «Гор. УЖКХ»( кассовый зал)

Время работы: 
понедельник- пятница с 8.00 до 18.00 

без перерыва
 суббота с 8.00 до16.00 

без перерыва

Прием документов на обмен паспорта гражданина РФ осу-
ществляется в МФЦ «Мои документы»

 Администрация МУП «Гор. УЖКХ»
                                          ООО «УК ЖКХ»

ВНИМАНИЕ !
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Маршрут № 1
 «Народная стройка - Малый Мыс - кол. сад № 5»

Народная стройка: 08.10; 17.10. 
Кол. сад №5:             08.40; 17.40.

Маршрут № 2 (рабочие дни)
«Торговый центр - Народная стройка»

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.05; 
09.25; 09.45; 10.00; 10.20; 10.45; 11.00; 11.25; 11.50; 12.40; 
13.00; 13.20; 13.45; 14.05; 14.25; 14.50; 15.15; 15.45; 16.45; 
17.40; 18.05; 18.25; 19.10; 20.10.
Народная стройка:  06.50; 07.20; 07.45; 08.25; 08.45; 
09.30; 09.50; 10.10; 10.25; 10.45; 11.10; 11.25; 11.50; 12.20; 
13.05; 13.25; 13.50;  14.10; 14.30; 14.55; 15.15; 15.40; 16.10; 
17.10; 18.10; 18.30; 18.50; 19.35; 20.35.

Маршрут № 2 (выходные дни) 
 «Торговый центр - Народная стройка»

  Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.20; 09.05; 09.20; 10.00; 
10.20; 11.00; 11.30; 11.55; 12.45; 13.20; 14.05; 14.35; 15.15; 
15.45; 16.50; 18.05; 18.25;  19.10; 20.10. 
Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.45; 09.30; 09.45; 
10.25; 10.45; 11.25; 11.55; 12.20; 13.10; 13.50; 14.30; 14.55; 
15.40; 16.10; 17.20; 18.30; 19.35;
 20.35.

Маршрут № 3 (рабочие дни) 
«Торговый центр - Народная стройка»

Торговый центр:      06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 
17.15.
Народная стройка: 07.10; 08.15; 09.15; 12.45; 16.45; 
17.45.

Маршрут № 3 (выходные дни)
 «Торговый центр - Народная стройка»

Торговый центр:        07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15. 
Народная стройка:   08.15; 09.15; 12.45; 16.45; 17.45.

Маршрут № 5 (рабочие дни) 
 «Торговый центр -  Кол. сад № 12»

 Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.35 (до сада № 
12); 10.35; 11.35; 12.05 (до сада № 12); 13.30; 14.15(до сада 
№ 12);16.05; 17.30; 18.35; 19.35. 
Совхоз: 07.00; 08.00; 09.00; 10.25; 11.05; 12.05; 13.00; 
14.00; 15.10; 16.30; 18.00; 19.05; 20.05.
Кол.сад № 12: 10.15; 12.50; 15.00.

Маршрут № 5 (выходные дни)
 «Торговый центр -  Кол. сад № 12»

Торговый центр: 06.30; 07.30; 09.30 (до сада № 12); 
10.30; 12.05 (до сада № 12); 13.30; 14.15 (до сада № 12); 
16.05; 17.30; 18.35.  
Совхоз: 07.00; 08.00; 10.25; 11.00; 13.00; 14.00; 15.10; 
16.30; 18.00; 19.05.
Кол. сад № 12: 10.15; 12.50; 15.00.

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов  с 15.10.2017 г. по 15.04.2018 г.

с изменениями (изменения вступают в силу 15.01.2018 г.)

Маршрут № 6 (рабочие дни)
 «Торговый центр - Цех № 21»

 Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.10; 07.20; 15.00; 19.20.
Цех № 21:  08.25; 16.25; 20.25. 

Маршрут № 6 (выходные и праздничные дни) 
«Торговый центр - Цех № 21»

  Торговый центр: 06.50; 07.20; 15.00; 19.20. 
Цех №21:              08.25; 16.25; 20.20.

Маршрут № 9 (рабочие дни)
 «Торговый центр - Малый мыс - Кол. сад № 5»

 Торговый центр:  06.30; 06.55; 07.25; 08.00; 08.25; 08.55; 
09.30; 09.55 (до сада); 10.30 (до кладбища в выходные 
дни); 11.00; 11.30 (до кладбища в выходные дни); 12.15; 
12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45 (до сада); 15.30; 16.10; 
16.30; 17.05; 17.25; 18.30; 19.30; 20.40.
Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проходную; 
Восточную проходную); 07.10 (через Центральную 
проходную); 08.00; 08.25; 09.00; 09.30;10.00; 10.30; 11.00; 
11.30; 12.00; 12.45; 13.15; 14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 
17.30; 18.00; 19.00; 20.00; 21.00.
Кол. сад № 5: 10.25; 15.15.
Кладбище:     11.00 (выходные дни); 12.00 (выходные 
дни).

Маршрут № 9 (выходные и праздничные дни) 
«Торговый центр - Малый мыс - Кол. сад № 5»

Торговый центр:  06.30; 07.25; 08.25; 09.30 (до 
сада); 10.30 (до кладбища в выходные дни); 11.30 (до 
кладбища в выходные дни); 12.15; 13.15;
 14.15 (до сада); 15.30; 16.10; 17.05; 18.00; 19.00; 20.40.
Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проходную; 
Восточную проходную); 08.00; 09.00; 10.05; 11.05; 12.05; 
12.45; 14.50; 16.00; 16.30; 17.30;
 18.30; 19.30; 21.00.
Кол. сад № 5: 10.00; 14.45.
Кладбище:     11.00 (выходные дни); 12.00 (выходные 
дни).

Маршрут № 11 «Торговый центр - Лесная»

 Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 
13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.45.
Лесная (УВЗ):       07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.55; 13.00; 
14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05.

Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. Никитино»

 Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
 д. Никитино:       06.55; 09.40; 13.20; 17.45.


