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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

 № 2942
от 11 октября 2017 года

О назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки 
и проекту межевания террито-
рии линейного объекта «Газопро-
вод - закольцовка газопроводов 
низкого давления по улице Пуш-
кина, улице Максима Горького, 
переулку Зеленый с газопрово-
дом высокого давления в районе 
улицы Космонавтов с установ-
кой ШРП г. Верхняя Салда»

 Рассмотрев проект планировки 
и проект межевания территории 
линейного объекта линейного 
объекта «Газопровод - закольцов-
ка газопроводов низкого давле-
ния по улице Пушкина, улице Мак-
сима Горького, переулку Зеленый 
с газопроводом высокого давле-
ния в районе улицы Космонавтов 

с установкой ШРП г. Верхняя Сал-
да», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Поло-
жением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 23.05.2006 № 41,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слу-

шания по проекту планировки и 
проекту межевания территории 
линейного объекта «Газопровод 
- закольцовка газопроводов низ-
кого давления по улице Пушкина, 
улице Максима Горького, переул-

ку Зеленый с газопроводом вы-
сокого давления в районе улицы 
Космонавтов с установкой ШРП г. 
Верхняя Салда» на 21 ноября 2017 
года.

2. Организационно-техниче-
ское и информационное обеспе-
чение проведения публичных 
слушаний возложить на админи-
страцию Верхнесалдинского го-
родского округа.

3. Установить срок подачи 
предложений и рекомендаций 
участников публичных слуша-
ний по проекту планировки и 
проекту межевания территории 
линейного объекта «Газопровод- 
закольцовка газопроводов низ-
кого давления по улице Пушкина, 
улице Максима Горького, переул-
ку Зеленый с газопроводом вы-
сокого давления в районе улицы 
Космонавтов с установкой ШРП г. 
Верхняя Салда» в течение 30 дней 

с момента опубликования поста-
новления администрации город-
ского округа об организации про-
ведения публичных слушаний. 

 4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru. 

 5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа Н.С. Зыкова.

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

городского округа       

 № 2943
от 11 октября 2017 года

 Об организации проведения 
публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межева-
ния территории линейного объ-
екта «Газопровод - закольцовка 
газопроводов низкого давления 
по улице Пушкина, улице Макси-
ма Горького, переулку Зеленый с 
газопроводом высокого давления 
в районе улицы Космонавтов с 
установкой ШРП г. Верхняя Сал-
да»

 В соответствии с постановле-
нием главы Верхнесалдинского 
городского округа от 11.10.2017 
№ 2942 «О назначении публичных 
слушаний проекту планировки и 
проекту межевания территории 
линейного объекта «Газопровод- 
закольцовка газопроводов низ-
кого давления по улице Пушкина, 
улице Максима Горького, переул-
ку Зеленый с газопроводом вы-
сокого давления в районе улицы 
Космонавтов с установкой ШРП г. 
Верхняя Салда», пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положе-
нием «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа», утвержден-

ным решением Думы городского 
округа от 23.05.2006 № 41, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить время и место 

проведения публичных слушаний 
– 21 ноября 2017 года в 17 часов 
15 минут (время местное) по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом 46 (здание администрации 
городского округа), 1 этаж, малый 
зал заседаний. 

2. Утвердить повестку дня про-
ведения публичных слушаний 
(прилагается).

3. Определить участниками пу-
бличных слушаний всех заинтере-
сованных жителей Верхнесалдин-
ского городского округа, средства 
массовой информации и другие 
заинтересованные лица.

4. Определить, что решение на 
публичных слушаниях принимает-
ся большинством голосов от чис-
ла присутствующих на публичных 
слушаниях и оформляется в виде 
заключения.

5. Председательствующий на 
публичных слушаниях – глава 
Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко.

6. Назначить секретарем пу-
бличных слушаний ведущего 
специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа Е.А. Кожевникову.

 7. Документы, предлагаемые к 

рассмотрению на публичных слу-
шаниях, представлены к ознаком-
лению по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 46, кабинет 
№ 101. 

 8. Опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Салдин-
ская газета» и на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru: 

 1) информацию для населения 
Верхнесалдинского городского 
округа о проведении публичных 
слушаний;

 2) настоящее постановление;
 3) проект планировки и проект 

межевания территории линейно-
го объекта «Газопровод- заколь-
цовка газопроводов низкого дав-
ления по улице Пушкина, улице 
Максима Горького, переулку Зе-
леный с газопроводом высокого 
давления в районе улицы Космо-
навтов с установкой ШРП г. Верх-
няя Салда»;

   4) протокол проведения пу-
бличных слушаний;

    5) заключение о результатах 
публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование при-
нятых решений, не позднее чем 
через 15 дней со дня подписания 
итогового документа.

     9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Верхнесалдинско-

го городского округа Н.С. Зыкова.
  

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

городского округа       

ПОВЕСТКА ДНЯ 
проведения публичных слу-

шаний по проекту планировки 
и проекту межевания терри-
тории линейного объекта «Га-
зопровод- закольцовка газо-
проводов низкого давления по 
улице Пушкина, улице Максима 
Горького, переулку Зеленый с 
газопроводом высокого давле-
ния в районе улицы Космонав-
тов с установкой ШРП г. Верхняя 
Салда»

Дата проведения: 21 ноября 
2017 года.

Время проведения: 17 часов 
15 минут.

Место проведения: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46 (здание адми-
нистрации городского округа), 1 
этаж, малый зал заседаний. 

1. Ознакомление с регламентом 
проведения публичных слушаний 
(докладчик – заведующий отде-
лом архитектуры и градострои-
тельства администрации город-
ского округа Н.С. Зыков).

2. О целях разработки проекта 
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планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта 
«Газопровод- закольцовка газо-
проводов низкого давления по 
улице Пушкина, улице Максима 
Горького, переулку Зеленый с га-

зопроводом высокого давления 
в районе улицы Космонавтов с 
установкой ШРП г. Верхняя Салда» 
(докладчик – главный инженер 
проекта ООО НПО Уралгеопроект 
Андрусенко Николай Александро-

вич).
  3. Обсуждение и предложения 

по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейно-
го объекта «Газопровод- заколь-
цовка газопроводов низкого дав-

ления по улице Пушкина, улице 
Максима Горького, переулку Зе-
леный с газопроводом высокого 
давления в районе улицы Космо-
навтов с установкой ШРП г. Верх-
няя Салда».
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21 ноября 2017 года состоятся 
публичные по проекту планиров-
ки и проекту межевания террито-
рии линейного объекта «Газопро-
вод - закольцовка газопроводов 
низкого давления по улице Пуш-
кина, улице Максима Горького, 
переулку Зеленый с газопрово-
дом высокого давления в районе 

улицы Космонавтов с установкой 
ШРП г. Верхняя Салда», в связи с 
планируемым строительством но-
вого линейного объекта.

Время заседания: понедель-
ник, 21 ноября 2017 года, 17:15.

Место заседания: г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46, малый зал.

 Решение о разработке проекта 
планировки и проекта межевании 
территории линейного объекта 
«Газопровод - закольцовка газо-
проводов низкого давления по 
улице Пушкина, улице Максима 
Горького, переулку Зеленый с га-
зопроводом высокого давления 
в районе улицы Космонавтов с 

установкой ШРП г. Верхняя Сал-
да» было принято АО «ГАЗЭКС» 
на правах субъекта естественных 
монополий, включенного в раз-
дел II «Транспортировка газа по 
трубопроводам» Реестра субъек-
тов естественных монополий в то-
пливно-энергетическом комплек-
се на 01.01.2017.

Извещение о проведении публичных слушаний 21 ноября 2017 года

Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа

№ 6
от 03 октября 2017 года

Об утверждении персональ-
ного состава и председателей 
постоянных комиссий Думы го-
родского округа

Руководствуясь частью 9 статьи 
22 Устава Верхнесалдинского го-
родского округа (в редакции ре-
шения Думы городского округа от 
16 августа 2017 года № 548), Регла-
ментом Думы городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 16 августа 
2017 года № 549, решением Думы 
городского округа от 09 апреля 
2008 года № 20 «Об утверждении 
Положений о постоянных комис-
сиях Думы городского округа», 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить персональный со-

став постоянных комиссий Думы 
городского округа седьмого со-
зыва:

1.1. Постоянная комиссия по 
экономической политике, бюдже-
ту, финансам и налогам:

1) Еловикова Яна Владимиров-
на - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 13;

2) Жидкова Оксана Борисовна - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 14;

3) Гуреев Игорь Геннадьевич - 
депутат по одномандатному изби-

рательному округу № 17;
4) Евдокимова Надежда Никола-

евна - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 16;

5) Иванова Наталья Ивановна - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 8;

6) Меньшикова Екатерина Пав-
ловна - депутат по одномандатно-
му избирательному округу № 15;

7) Бартов Сергей Иванович - де-
путат по одномандатному избира-
тельному округу № 3;

8) Васильева Светлана Иванов-
на - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 10;

9) Сурова Елена Борисовна - де-
путат по одномандатному избира-
тельному округу № 5;

10) Беген Алексей Юрьевич - де-
путат по одномандатному избира-
тельному округу № 4.

1.2. Постоянная комиссия по 
местному самоуправлению и за-
конодательству:

1) Бессонова Ирина Сергеевна - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 18;

2) Бузунов Хельге Вадимович - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 9;

3) Еловикова Яна Владимиров-
на - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 13;

4) Котов Вячеслав Викторович - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 11;

5) Калиенко Рената Фёдоровна 
- депутат по одномандатному из-
бирательному округу № 7;

6) Костюк Максим Анатольевич 
- депутат по одномандатному из-
бирательному округу № 1;

7) Евдокимова Надежда Никола-
евна - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 16;

8) Попов Алексей Геннадиевич - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 2;

9) Ямангулов Владимир Януза-
кович - депутат по одномандатно-
му избирательному округу № 19;

10) Гуреев Игорь Геннадьевич - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 17.

1.3. Постоянная комиссия по 
труду и социальной политике:

1) Котов Вячеслав Викторович - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 11;

2) Калиенко Рената Фёдоровна 
- депутат по одномандатному из-
бирательному округу № 7;

3) Файзулин Зульфар Магасумо-
вич - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 12;

4) Баженов Александр Леонидо-
вич - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 6;

5) Иванова Наталья Ивановна - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 8;

6) Жидкова Оксана Борисовна - 
депутат по одномандатному изби-

рательному округу № 14;
7) Сурова Елена Борисовна - де-

путат по одномандатному избира-
тельному округу № 5.

8) Гуреев Игорь Геннадьевич - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 17.

1.4. Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и охране 
окружающей среды:

1) Бузунов Хельге Вадимович - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 9;

2) Беген Алексей Юрьевич - де-
путат по одномандатному избира-
тельному округу № 4;

3) Бартов Сергей Иванович - де-
путат по одномандатному избира-
тельному округу № 3;

4) Меньшикова Екатерина Пав-
ловна - депутат по одномандатно-
му избирательному округу № 15;

5) Костюк Максим Анатольевич 
- депутат по одномандатному из-
бирательному округу № 1;

6) Файзулин Зульфар Магасумо-
вич - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 12;

7) Водолазский Валерий Фёдо-
рович - депутат по одномандатно-
му избирательному округу № 20;

8) Попов Алексей Геннадиевич - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 2;

9) Ямангулов Владимир Януза-
кович - депутат по одномандатно-
му избирательному округу № 19;

№ 7 
от 03 октября 2017 года

О возложении полномочий гла-
вы городского округа

В связи с прекращением полно-
мочий главы Верхнесалдинского 
городского округа, руководству-
ясь Уставом Верхнесалдинского 

городского округа, Дума город-
ского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить временно полно-

мочия главы городского округа 
на заместителя главы администра-
ции по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспор-
ту (Савченко Михаил Владимиро-

вич) до дня вступления в долж-
ность главы городского округа, 
избранного из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

3. 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.

4. Контроль исполнения настоя-
щего решения оставляю за собой.

В.Ф. Водолазский ,
председательствующий                               

№ 9 
от 10 октября 2017 года

О назначении публичных слу-
шаний по проекту бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 – 2020 годов

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа 06 октября 
2017 года № 2854 «О внесении на 
рассмотрение Думы городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О назначении 
публичных слушаний по проекту 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», 
в соответствии со статьей 28 Фе-

дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 17 Устава Верх-
несалдинского городского округа, 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 23 мая 2006 
года № 41 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа», Дума го-
родского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Вынести на публичные слу-

шания проект бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019-
2020 годов.

2. Назначить на 05 декабря 2017 
года публичные слушания по про-
екту бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 го-
дов.

3. Определить организатором 
публичных слушаний администра-
цию Верхнесалдинского город-
ского округа.

4. Установить срок подачи 
предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний 
по вопросам, выносимым на пу-
бличные слушания, не позднее 3 
дней до даты проведения публич-
ных слушаний.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» не позднее 05 

ноября 2017 года и разместить на 
официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

6. Контроль над исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по эко-
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам под предсе-
дательством Евдокимовой Надеж-
ды Николаевны.

И.Г. Гуреев,
председатель Думы   

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

городского округа       

№ 2 
от 03 октября 2017 года

Об избрании председателя 
Думы городского округа

Рассмотрев результаты тайного 
голосования (протокол заседания 
счетной комиссии по выборам 
председателя Думы городского 
округа от 03 октября 2017 года № 
16), в соответствии с Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 
22, 23.1 Устава Верхнесалдинского 
городского округа (в редакции 
решения Думы городского окру-
га от 16 августа 2017 года № 548), 
статьей 3,28,29 Регламента Думы 
городского округа, утвержден-
ного решением Думы городского 

округа от 16 августа 2017 года № 
549, Дума городского округа

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

городского округа на постоянной 
основе Гуреева Игоря Геннадье-
вича, депутата Думы городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 17.

2. 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.

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

4. Контроль исполнения настоя-
щего решения оставляю за собой.

В.Ф. Водолазский ,
председательствующий                               

№ 3 
от 03 октября 2017 года

Об избрании заместителя 
председателя Думы городского 
округа

В соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 22 Устава Верхнесалдинского 

городского округа, руководству-
ясь статьёй 33 Регламента Думы 
городского округа, Дума город-
ского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать заместителем пред-

седателя Думы городского округа 
на непостоянной основе Иванову 

Наталью Ивановну, депутата Думы 
городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 8.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

3. 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.

4. Контроль исполнения настоя-
щего решения оставляю за собой.

В.Ф. Водолазский ,
председательствующий                               
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 (по состоянию на 17.10.2017)
Председатель Думы городского 

округа
______________И.Г. Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы 

городского округа

Время заседания: среда, 25 
октября 2017 года, 08:15.

Место заседания: г. Верхняя 
Салда, ул.Энгельса, 46, малый 
зал администрации

1. 08.15 – 08.30 О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 25.03.2009 № 
143 «Об утверждении перечня 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства)».

Внесен: Комитетом по управле-
нию имуществом (на основании 
письма исх.№ 1320 от 09.10.2017, 
вх.№ 321 от 10.10.2017).

Докладчик: председатель Ко-
митета по управлению имуще-
ством, Е.С. Шанцева.

2. 8.30 – 08.40 Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования 
перечня муниципального имуще-
ства Верхнесалдинского город-
ского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации».

Внесен: Комитетом по управле-
нию имуществом (на основании 
письма исх.№ 1319 от 09.10.2017, 
вх.№ 320 от 10.10.2017).

Докладчик: председатель Ко-
митета по управлению имуще-
ством, Е.С. Шанцева.

3. 8.40 – 08.50 О внесении из-
менений в Положение об оплате 
труда работников муниципально-
го казенного учреждения «Управ-
ление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа».

Внесен: администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа (на основании письма от 
10.10.2017 № 22/01-22/5340, вх. № 
322 от 10.10.2017).

Докладчик: заместитель главы 
администрации – начальник фи-
нансового управления админи-
страции С.В. Полковенкова.

4. 08.50 – 9.00 О назначении 
публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа».

Внесен: Думой городского 
округа (на основании плана рабо-
ты Думы городского округа на вто-
рое полугодие 2017 года).

Докладчик: Председатель 
Думы городского округа – И.Г. Гу-
реев.

5. 9.00 – 9.10 О делегировании 
в состав Совета представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Свердловской области.

Внесен: Думой городского 
округа (на основании письма За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области вх.№ 319 от 
09.10.2017).

Докладчик: Председатель 
Думы городского округа – И.Г. Гу-
реев.

6. 9.10 – 9.20 О внесении изме-
нений в Положение о бюджетном 
процессе в Верхнесалдинском го-
родском округе.

Внесен: администрацией 

Верхнесалдинского городско-
го округа (на основании письма 
от 11.10.2017 № 629, вх. № 330 от 
12.10.2017).

Докладчик: заместитель главы 
администрации – начальник фи-
нансового управления админи-
страции С.В. Полковенкова.

7. 9.20 – 9.30 О внесении изме-
нений в Положение о Финансовом 
управлении администрации Верх-
несалдинского городского округа.

Внесен: администрацией 
Верхнесалдинского городско-
го округа (на основании письма 
от 11.10.2017 № 629, вх. № 330 от 
12.10.2017).

Докладчик: заместитель главы 
администрации – начальник фи-
нансового управления админи-
страции С.В. Полковенкова.

8. 9.40 – 9.50 О даче согласия 
на принятие в муниципальную 
собственность Верхнесалдинско-
го городского округа имущества, 
передаваемого публичным акцио-
нерным обществом «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Внесен: Комитетом по управле-
нию имуществом (на основании 
письма исх.№ 1343 от 12.10.2017, 
вх.№ 331 от 12.10.2017).

Докладчик: председатель Ко-
митета по управлению имуще-
ством, Е.С. Шанцева.

9. 9.50 – 10.00 О даче согла-
сия на принятие в собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа государственного казенно-
го имущества.

Внесен: Комитетом по управле-
нию имуществом (на основании 
письма исх.№ 1342 от 12.10.2017, 
вх.№ 332 от 12.10.2017).

Докладчик: председатель Ко-
митета по управлению имуще-
ством, Е.С. Шанцева.

10. 10.00 – 10.10 О даче согласия 
на принятие в муниципальную соб-
ственность Верхнесалдинского го-
родского округа оборудования для 
оснащения пунктов проведения 
экзаменов, мест для организации 
сканирования и печати экзаме-
национных материалов государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования, 
передаваемого государственным 
автономным образовательным 
учреждением дополнительного 
профессионального образования 
Свердловской области «Институт 
развития образования».

Внесен: Комитетом по управле-
нию имуществом (на основании 
письма исх.№ 1341 от 12.10.2017, 
вх.№ 329 от 12.10.2017).

Докладчик: председатель Ко-
митета по управлению имуще-
ством, Е.С. Шанцева.

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  
и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 

 
 

Объявление
к сведению жителей Верхнесалдинского

 городского округа:
25 октября 2017 года в 08.15

 состоится очередное заседание Думы 
городского округа 

в малом зале администрации.
В соответствии со статьей 20 Регламента Думы городского окру-

га на заседаниях Думы имеют право присутствовать представители 
органов местного самоуправления, трудовых коллективов, обще-
ственных объединений и граждане.

10) Васильева Светлана Иванов-
на - депутат по одномандатному 
избирательному округу № 10;

11) Гуреев Игорь Геннадьевич - 
депутат по одномандатному изби-
рательному округу № 17.

2. Утвердить председателей по-
стоянных комиссий Думы город-

ского округа:
1) постоянная комиссия по эко-

номической политике, бюджету, 
финансам и налогам – Евдокимова 
Надежда Николаевна;

2) постоянная комиссия по 
местному самоуправлению и за-
конодательству – Костюк Максим 
Анатольевич;

3) постоянная комиссия по тру-
ду и социальной политике – Фай-
зулин Зульфар Магасумович;

4) постоянная комиссия по 
городскому хозяйству и охране 
окружающей среды – Васильева 
Светлана Ивановна.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия.

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

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю за 
собой.

В.Ф. Водолазский ,
председательствующий                               
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