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26 октября 2017 года

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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 2779
от 22 сентября 2017 года
 
«Об утверждении Плана-гра-

фика реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 
территории Свердловской обла-
сти» в Верхнесалдинском город-
ском округе

С целью уточнения сроков ре-
ализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Свердловской области в Верхне-
салдинском городском округе, 
руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 28.04.2017 № 511 «О 

внесении изменений в правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования 
современной городской среды 
и об утверждении распределе-
ния между бюджетами субъектов 
Российской Федерации субсидий, 
предоставляемых в 2017 году из 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации бюджетам 
субъектов Российской Федерации, 
уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых выше 1, 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-

менной городской среды», реше-
нием Думы городского округа от 
30.01.213 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План-график ре-

ализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Свердловской области» в Верх-
несалдинском городском округе 
(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 выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2961
от 16 октября 2017 года

О проведении Дня предприни-
мателя на территории Верхне-
салдинского городского округа в 
2017 году

В целях реализации муници-
пальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», утвержденной постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
07.07.2014 № 2186 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года», дальнейшего развития 
и повышения общественной зна-
чимости деятельности малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, в соответ-
ствии с постановлением главы 
муниципального образования 
«Верхнесалдинский район» от 
02.09.2005 № 580 «О проведении 
Дня предпринимателя в муници-
пальном образовании «Верхне-
салдинский район», руководству-
ясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории 
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ПЛАН 

проведения Дня предпринимателя  
11 ноября 2017 года 

 
сентябрь, октябрь 
ноябрь 

Освещение в городских средствах массовой информации 
(телевидение, интернет-сайт, официальный печатный орган) 
информации, посвященной Дню предпринимателя -2017 
 

10.00-14.30 Встреча гостей  
Открытие выставки-ярмарки «Предприниматели Верхней 
Салды - родному городу», посвященная «Дню 
предпринимателя-2017» и приветственное слово и.о. главы 
Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко 
Работа выставки-ярмарки «Малый и средний бизнес 
Верхнесалдинского городского округа» 
 

11.30-13.00 Проведение круглого стола  «Встреча с успешным 
предпринимателем 
 

13.00-13.30 Кофе-брейк для предпринимателей 
 

13.30-14.30 Торжественное мероприятие:  
награждение лучших предпринимателей 2017 года 
Верхнесалдинского городского округа: 
праздничный концерт, посвященный Дню 
предпринимателя-2017 в малом зале ДК им. Г.Д. Агаркова 
 

14.30-15.00 Заключительное слово 
Закрытие выставки-ярмарки «Предприниматели Верхней 
Салды - родному городу», посвященной «Дню 
предпринимателя-2017» 
 

09.00-17.00 Проведение универсальной ярмарки на площади ДК им. 
Г.Д. Агаркова 
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СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
 Дня предпринимателя 

 
 

1.  ПОЛКОВЕНКОВА  
Светлана Васильевна 

 заместитель главы администрации ˗ 
начальник финансового управления 
администрации, председатель 
организационного комитета 
 

2.  КОКЛЕМИНА  
Вероника Леонидовна  
 

 директор Фонда «Верхнесалдинский 
центр развития предпринимательства», 
заместитель председателя 
организационного комитета 
 

 
Члены организационного комитета: 
 

3.  ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 
 

 заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой 

4.  ФИЛИМОНОВА  
Татьяна Петровна 
 

 ведущий специалист отдела по 
экономике администрации 

 
5.  СМЕЯН 

Елена  Васильевна 
 ведущий специалист отдела по 

экономике администрации 
 

6.  СЕМКОВА  
Анастасия Владимировна 

 директор МБУ «Служба городского 
хозяйства» 
 

7.  ФЕДОРОВА 
Татьяна Александровна 
 

 руководитель представительства 
Уральской Торгово-промышленной 
палаты в Верхнесалдинском городском 
округе ведущий специалист отдела по 
экономике 
 

8.  ПАВЛОВА 
Элла Евгеньевна 

 Директор МАУК «ЦКДиК» 

9.  НАЗАРОВ 
Максим Владимирович 

 индивидуальный предприниматель 
 
 

10.  БЕРДНИКОВ 
Сергей Григорьевич 

 индивидуальный предприниматель 

 
 
 
 

Верхнесалдинского городского 
округа 

11 ноября 2017 года День пред-
принимателя.

2. Утвердить: 
1) состав организационного ко-

митета по подготовке и проведе-

нию Дня предпринимателя (при-
лагается);

2) план проведения Дня пред-
принимателя (прилагается).

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 выполнением 
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       

№ 2967
от 17 октября 2017 года

О назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки 
и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного 
объекта в целях строительства 
водовода диаметром 400 мм от 
точки подключения к водоводу 
ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП 
«Поселок Центральный» 

 Рассмотрев проект планировки 
и проект межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта в целях строительства водо-
вода диаметром 400 мм от точки 
подключения к водоводу ОЭЗ «Ти-
тановая долина» до ЦТП «Поселок 
Центральный», в соответствии с 
Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, пунктом 
26 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 23.05.2006 
№ 41,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Назначить публичные слу-

шания по проекту планировки и 
проекту межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта в целях строительства водо-
вода диаметром 400 мм от точки 
подключения к водоводу ОЭЗ «Ти-

тановая долина» до ЦТП «Поселок 
Центральный» на 28 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 слушаний 
по проекту планировки и про-
екту межевания территории для 
размещения линейного объекта 
в целях строительства водовода 
диаметром 400 мм от точки под-
ключения к водоводу ОЭЗ «Тита-
новая долина» до ЦТП «Поселок 
Центральный» 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       

№ 2968
от 17 октября 2017 года

 Об организации проведения 
публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межева-
ния территории для размеще-
ния линейного объекта в целях 
строительства водовода диа-
метром 400 мм от точки под-
ключения к водоводу ОЭЗ «Тита-
новая долина» до ЦТП «Поселок 
Центральный»

В соответствии с постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
17.10.2017 № 2967 «О назначении 
публичных слушаний проекту 
планировки и проекту межева-
ния территории для размещения 
линейного объекта в целях стро-
ительства водовода диаметром 
400 мм от точки подключения к 
водоводу ОЭЗ «Титановая долина» 
до ЦТП «Поселок Центральный», 
пунктом 26 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа», утвержденным реше-
нием Думы городского округа от 
23.05.2006 № 41, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить время и место 

проведения публичных слушаний 
– 28 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), 2 этаж, боль-
шой 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 – и.о. главы 
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 про-

ект межевания территории для 
размещения линейного объекта 
в целях строительства водовода 
диаметром 400 мм от точки под-
ключения к водоводу ОЭЗ «Тита-
новая долина» до ЦТП «Поселок 

Центральный»;
4) протокол проведения пу-

бличных слушаний;
5) заключение о результатах пу-

бличных 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       

   
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Верхнесалдинского      городского      
округа  
от_____17.10.2017____№_2968_       
«Об организации проведения 
публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания 
территории для размещения 
линейного объекта в целях 
строительства водовода                                
диаметром 400 мм от точки 
подключения к водоводу ОЭЗ 
«Титановая долина» до ЦТП 
«Поселок Центральный»» 

 
 

Повестка дня  
проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта в целях 
строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к 
водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный» 

 
Время проведения: 17 часов 15 минут. 
Место проведения: Свердловская область, г. Верхняя Салда,                          

ул. Энгельса, д. № 46 (здание администрации городского округа), 1 этаж, 
малый зал заседаний.  

1. Ознакомление с регламентом проведения публичных слушаний 
(докладчик – заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Н.С. Зыков). 

2. О целях разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта в целях строительства водовода                                
диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» 
до ЦТП «Поселок Центральный» (докладчик – заведующий отделом 
архитектуры и    градостроительства администрации городского округа                                     
Н.С. Зыков). 

3. Обсуждение и предложения по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта в целях 
строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу 
ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний                                

28 ноября 2017 года
28 ноября 2017 года состоятся публичные по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта в целях строительства водовода диаме-

тром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок 

Центральный» (Далее ППТ и ПМТ).

Время заседания: понедельник, 28 ноября 2017 года, 17:15.

Место заседания: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, большой зал заседаний (2 этаж).

 

 Решение о разработке ППТ и ПМТ было принято Администрацией городского округа в целях 

строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая 

долина» до ЦТП «Поселок Центральный». Средства на разработку ППТ и ПМТ были выделены из 

бюджета Верхнесалдинского городского округа. 


