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Наша память о Великой Отечественной войне, как фронтовой осколок, болит 
и тревожит, особенно 9 мая, в день, когда сливаются радость и скорбь.Праздничные мероприятия начались у мемориала Ратным и трудовым подвигам заводчан в годы Великой Отечественной войны. Руководство города, представители Корпорации ВСМПО-АВИСМА, депутаты сотрудники городских организаций, возло-жили цветы к мемориалу, почтили минутой молчания память тех, кто ковал Победу в трудовом тылу.В ряды «Бессмертного полка» со портретами героев встали около пяти тысяч сал-динцев. Шествие колонны замыкало парад, в котором приняли участие сотрудники Верхнесалдинского отдела полиции, офицерский состав 42-ой военной дивизии, пожарно-спасательной части МЧС России, кадеты, ветераны Афганистана, ветераны пограничных войск. В сквере Труда и Победы прошёл митинг в честь памяти ветеранов, 77 лет назад одержавших победу над фашизмом.

    В ВерхНей Салде 
Отметили деНь ПОбеды

Спасатели Свердловской об-ласти продолжают борьбу с при-родными пожарами. По данным Уральской авиабазы,  за прошед-шие сутки,  10 мая,  ликвидиро-вано 23 пожара, из 20 действую-щих на конец дня возгораний 14 оперативно локализованы. Ос-новными причинами пожаров в лесах становится неосторожное обращение людей с огнём. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, который способствовал бы-строму распространению пламени. На территории области дей-ствует особый противопожарный режим. Любые действия с откры-тым огнём запрещены. Специали-сты призывают граждан соблю-дать правила пожарной безопас-ности. За нарушение запрета на использование огня в лесах для граждан предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. При причинении значительного ущерба в резуль-тате неосторожного обращения с огнём наступает уголовная от-ветственность – до 4 лет лише-ния свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефо-ну 8-800-100-94-00. Звонок по-ступает в диспетчерский пункт Уральской авиабазы, немедленно принимаются меры для ликвида-ции пожара. Информацию о воз-гораниях также можно передать по единому номеру «112» или с помощью мобильного приложе-ния «Берегите лес». 

НОВОСти

 леСНые  ПОжары 
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К  международному дню семьи, который отмечается 15 
мая, хорошим подарком для Ксении и Карины морозовых 
стало получение жилищного Свидетельства. Его вручил глава Верхнесалдинского городского округа Игорь Сальников. Документ даёт право на получение социаль-ной выплаты для приобретения жилья по программе «Обе-спечение жильём молодых семей» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

 –  Собственное жильё – это стабильность, надёжный тыл, 
возможность строить планы на будущее, – отметил глава округа. –  Желаю, чтобы в новой квартире было уютно и тепло. 
Рассказывайте  о возможностях программы, а администрация 
обязательно продолжит участие в ней. Программа «Обеспечение жильём молодых семей» фи-нансируется тремя бюджетами: федеральным, областным и муниципальным. Чтобы округ получил финансирование, в 2022 году на реализацию программы в местном бюджете зало-жили 1 998 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов составили 1 406 808 рублей. Денежное обеспечение Свидетельства Морозовых полностью произведено из средств муниципального бюджета.   Как рассказала Ксения, сумма пойдёт в счёт погашения ипотечного кредита, который она оформила для приобре-тения жилья.

НОВОСелье 
В ПОдарОК

– Мы уже купили квартиру в том районе, где и задумывали,  –  делится Ксения Дмитриевна. – Взяли жилплощадь с ремонтом. 
Теперь у Карины будет своя комната. Хочу поблагодарить за 
такую поддержку администрацию округа и Наталью Степанову, 
ведущего специалиста отдела по социальной сфере , которая 
сопровождала нас на всех этапах программы. Программа «Обеспечение жильём молодых семей» дей-ствует в Верхнесалдинском округе с 2007 года и за это время новоселье отметили более 200 молодых семей. Сумма социаль-ной выплаты в каждом случае – индивидуальная, она зависит от количества человек в семье и среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилья. Субсидии позволят пога-сить до 40 % стоимости жилья. В течение 30 дней с момента выдачи Свидетельства молодая семья должна сдать его в банк, участвующий в реализации программы, и в течение 7 месяцев воспользоваться правом на получение социальной выплаты.

– Мы чтим героев, не вернувшихся 
домой, благодарим ветеранов тыла, 
которые заменили на рабочих местах 
своих отцов и братьев, – обратился к горожанам глава Верхнесалдинского городского округа Игорь Сальников. – 
Низкий поклон за героизм и отвагу тем, 
кто выжил и вернулся. Их с каждым го-
дом становится всё меньше. Сегодня с 
нами в округе отмечают Победу всего 
пять оставшихся в живых ветеранов 
войны. Но пока мы помним, все они с нами.Более 10 000 жителей Верхней и Ниж-ней Салды ушли на фронт в годы войны. Почти половина из них шагнули в веч-ность: погибли во время боёв, пропали без вести, скончались от ран. Мы скор-бим вместе с теми, чьи родственники не вернулись домой. Мы низко кланяемся фронтовикам и труженикам тыла.  С 2015 года по инициативе городского 

родительского комитета Верхней Салды в образовательных учреждениях окру-га проходит акция «Спасибо за счастье жить!». Часть подарков ребята передали в Советы ветеранов, а часть  вручили во время митинга.У мемориала героям-салдинцам зем-ляков поздравили военный комиссар Владимир Олешкевич и председатель городского Совета ветеранов Лариса Пискунова. В программу вошли номера артистов Центра культуры, досуга и кино, а также музыкальные композиции в исполнении Александра Скрипина. В этот день в каждой семье вспоми-нали своих героев, с трепетом и благо-дарностью. Память земляков, прибли-жавших Победу, почтили в деревнях Никитино, Северная, Нелоба и посёлке Басьяновский. В Верхней Салде прошли 

праздничные концерты коллектива Верхнесалдинской ДШИ, «фронтовых бригад» Центра Детского творчества,  Центра культуры, досуга и кино, во-лонтёров АНО «Салда город возмож-ностей»; состоялись литературные акции, организованные сотрудниками городской библиотеки. 800 порций гречневой каши с мясом было заготовлено для желающих по-пробовать блюда полевой кухни. 280 спортсменов, желающих поставить но-вые рекорды, приняли участие в тради-ционной легкоатлетической эстафете «Весна Победы». Кульминацией праздника стал вы-сотный фейерверк, который расцветил небо над Верхней Салдой под многого-лосое «Ура».
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от 05.05.2022 № 1270
г. Верхняя Салда

ПОСтаНОВлеНие  адмиНиСтраЦии  ВерхНеСалдиНСКОГО  ГОрОдСКОГО  ОКрУГа

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
27.01.2021 № 250 «Об утверждении 
Порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям куль-
туры и учреждениям дополнитель-
ного образования в сфере культуры 
Верхнесалдинского городского округа, в 
отношении которых администрация 
Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя»В соответствии со статьей 78.1 Бюд-жетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих прин-ципах организации местного самоу-правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-ской Федерации  от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным пра-вовым актам  и муниципальным право-вым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предо-ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», решением Думы городского округа от 

30.01.2013  № 107 «Об утверждении По-ложения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округаПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести изменения в Порядок опре-деления объема и условий предостав-ления субсидий на иные цели муници-пальным бюджетным и автономным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского городско-го округа,  в отношении которых адми-нистрация Верхнесалдинского город-ского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержден-ный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа  от 27.01.2021 № 250 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автоном-ным учреждениям культуры и учреж-дениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского го-родского округа осуществляет функции и полномочия учредителя» (в редакции постановлений администрации Верх-несалдинского городского округа от 20.10.2021 № 2772,  от 15.02.2022 № 509), 

дополнив пункт 3 подпунктом 10, пун-ктом  8-1 следующего содержания: «10) на реализацию проектов инициативного бюджетирования  и (или) инициатив-ных проектов.»; «8-1. Размер субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов определяется на основании правового акта администрации Верхне-салдинского городского округа о резуль-татах проведения конкурсного отбора проектов для реализации на территории Верхнесалдинского городского округа, а также представленных учреждением в отдел по социальной сфере и культу-ре администрации Верхнесалдинского городского документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.».2. Настоящее постановление всту-пает в силу со дня его официального опубликования.3. Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном изда-нии «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдин-ского городского округа http://v-salda.ru.4. Контроль за исполнением настоя-щего постановления возложить на начальника отдела по социальной сфере и культуре С.В. Полякову.Глава Верхнесалдинского городского округа  И.Б. Сальников
От 27.04.2022 № 1193
г. Верхняя Салда

ПОСтаНОВлеНие  адмиНиСтраЦии  ВерхНеСалдиНСКОГО  ГОрОдСКОГО  ОКрУГа

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.02.2022 № 
505 «О стоимости путевок в оздоро-
вительные лагеря, подведомствен-
ные Управлению образования админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время  в 2022 
году»В соответствии с соглашением от 14.02.2022 № 742 о предоставлении суб-сидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-женных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-ности их жизни и здоровья, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Верхнесалдинским городским округомПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Внести изменения в Порядок рас-ходования субсидий областного бюд-жета на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-ности их жизни и здоровья в Верхнесал-динском городском округе в 2022 году, утвержденный постановлением админи-страции Верхнесалдинского городского округа от 15.02.2022 № 505 «О стоимости путевок в оздоровительные лагеря, под-ведомственные Управлению образова-ния администрации Верхнесалдинского городского округа в каникулярное время в 2022 году», заменив в первом абзаце пункта 5 слова «15 412 600 (пятнадцать 

миллионов четыреста двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек» на «15 415 600 (пятнадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек».2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.3.Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном изда-нии «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдин-ского городского округа http://v-salda.ru.4.Контроль за исполнением насто-ящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации Верхнесалдинского го-родского округа А.Е. Золотарева.Глава Верхнесалдинского городского округа                                                                                       И.Б. Сальников
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ПОСтаНОВлеНие  адмиНиСтраЦии  ВерхНеСалдиНСКОГО  ГОрОдСКОГО  ОКрУГа
От 05.05.2022  № 1271 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.12.2021 № 3165 
«Об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году»В соответствии с Федеральным зако-ном Российской Федерации от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении измене-ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», мониторингом цен на отдельные продовольственные товары по Свердловской области на 01 апреля 2022 года Управления федераль-ной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, для обеспечения полноценным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Верх-несалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1.Внести следующие изменения в постановление администрации Верх-несалдинского городского округа от 

09.12.2021 № 3165 «Об организации пи-тания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Верхнесалдинского городского округа в 2022 году»:1)дополнить пункт 2 абзацем вторым следующего содержания: «При испол-нении заключенных до 01 января 2023 года контрактов,  в случае возникнове-ния независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, допускается изменение существенных условий контракта по со-глашению сторон с соблюдением положе-ний частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона Российской Федерации от 05 апре-ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».»;2) приложение № 1 «Стоимость пита-ния обучающихся сельских общеобразо-вательных организаций Верхнесалдин-ского городского округа  в 2022 году» из-ложить в новой редакции (прилагается);3)приложение № 2 «Стоимость пита-ния обучающихся общеобразовательных организаций Верхнесалдинского город-

ского округа (за исключением общеоб-разовательных школ-интернатов № 9 и № 17) в 2022 году» изложить в новой редакции (прилагается);4)приложение № 3 «Стоимость пита-ния обучающихся общеобразователь-ных организаций школ-интернатов № 9 и № 17 города Верхняя Салда с кругло-суточным и дневным пребыванием в 2022 году» изложить в новой редакции (прилагается).2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распро-страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.05.2022.3.Настоящее постановление опублико-вать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.4.Контроль за исполнением настоя-щего постановления возложить на на-чальника отдела по социальной сфере и культуре С.В. Поляковой.Глава Верхнесалдинского городского округа  И.Б. Сальников
ВерхНеСалдиНСКаЯ райОННаЯ территОриальНаЯ иЗбирательНаЯ КОмиССиЯ

реШеНие
 04 мая 2022 г. № 07/12
 г. Верхняя Салда

О формировании окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1В соответствии со статьями 22 и 25 Федерального закона «Об основных га-рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-сийской Федерации», статьями 17 и 20 Избирательного кодекса Свердловской области, Методическими рекомендаци-ями о порядке формирования террито-риальных избирательных комиссий, из-бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержден-ными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016) Верхне-салдинская районная территориальная избирательная комиссия с полномочи-ями избирательной комиссии Верхне-салдинского городского округа решила:1. Осуществить формирование окруж-

ной избирательной комиссии по выбо-рам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 на заседа-нии  Верхнесалдинской районной тер-риториальной избирательной комиссии 31 мая 2022 года.2. Окружные избирательные комис-сии по выборам депутатов Думы Верх-несалдинского городского округа по од-номандатным избирательным округам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 не формировать.3. Установить, что предложения по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав окружной избирательной ко-миссии по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 принимаются с 16 по 25 мая 2022 года.  4. Установить численный состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Верхнесал-динского городского округа по одноман-датному избирательному округу № 1 в количестве 5 человек.5. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса  

в состав окружной избирательной ко-миссии по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 (прилагается).6. Предусмотреть возложение пол-номочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатным избирательным окру-гам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 после фор-мирования ее состава. 7. Разместить настоящее решение в ¬¬ официальном печатном издании «Сал-динская газета» и на странице Верхне-салдинской районной территориальной избирательной комиссии сетевого изда-ния Избирательной комиссии Свердлов-ской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».8. Контроль за исполнением настоя-щего решения возложить на председа-теля Комиссии Ю.А. Поплаухина.Председатель комиссии  Поплаухин Ю.А.Секретарь комиссии  Молодых Л.Н. 
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УтВерждеНО
решением Верхнесалдинской районной  

территориальной избирательной комиссии
от «04» мая 2022 г. № 7/12

Информационное сообщение о приеме предложений по 
кандидатурам членов избирательной комиссии  с правом 
решающего голоса  в состав окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 1Верхнесалдинская районная территориальная избиратель-ная комиссия объявляет сбор предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Верх-несалдинского городского округа по одномандатному изби-рательному округу № 1 будет сформирована в количестве 5 членов комиссии с правом решающего голоса.Прием предложений и необходимых документов осущест-вляется Верхнесалдинской районной территориальной из-бирательной комиссией с 16 по 25 мая 2022 года по адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, каб. 106, 107 т. 8(34345)-5-50-00 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.

Верхнесалдинская районная территориальная избира-
тельная комиссия информирует, что  в состав окружной 
избирательной комиссии не могут быть назначены:1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие граж-данство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-тории иностранного государства;2) граждане Российской Федерации, признанные реше-нием суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;7) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования избирательной комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было уста-новлено отсутствие вины за допущенные избирательной комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке администра-тивному наказанию за нарушение законодательства о выборах 

и референдумах, – до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-кументы, необходимые для назначения в состав окружной избирательной комиссии.
Перечень документов, необходимых при внесении пред-

ложений по кандидатурам в состав окружной избиратель-
ной комиссии  для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений1.Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав окружной избиратель-ной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.2.Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отде-лению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с тре-бованиями устава.

для иных общественных объединений1.Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-моченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.2.Решение полномочного (руководящего или иного) орга-на общественного объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-ного подразделения общественного объединения, наделен-ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложения в состав окружной избирательной комиссии.Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав окружной избирательной комиссииРешение представительного органа муниципального обра-зования,  собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
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04 мая 2022 г.                                             № 07/14
 г. Верхняя Салда

реШеНие

О формировании окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 11В соответствии со статьями 22 и 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-тьями 17 и 20 Избирательного кодекса Свердловской области, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-вых избирательных комиссий, утвержденными постановле-нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016) Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Верхнесалдинского городского округа решила:1. Осуществить формирование окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 11 на заседании  Верхнесалдинской районной территори-альной избирательной комиссии 31 мая 2022 года.2. Окружные избирательные комиссии по выборам депу-татов Думы Верхнесалдинского городского округа по одно-мандатным избирательным округам №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 не формировать.3. Установить, что предложения по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса  в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одноман-датному избирательному округу № 11 принимаются с 16 по 25 мая 2022 года.  4. Установить численный состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 11 в количестве 5 человек.5. Утвердить текст информационного сообщения о при-еме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса  в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Верх-

несалдинского городского округа по одномандатному изби-рательному округу № 11 (прилагается).6. Предусмотреть возложение полномочий окружных из-бирательных комиссий по выборам депутатов Думы Верхне-салдинского городского округа по одномандатным избира-тельным округам №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 на окруж-ную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 11 после формирования ее состава. 7. Разместить настоящее решение в официальном печатном издании «Салдинская газета» и на странице Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии сетево-го издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Ю.А. Поплаухина.Председатель Верхнесалдинской районной территориаль-ной избирательной комиссии Поплаухин Ю.А.  Секретарь Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии Молодых Л.Н.УТВЕРЖДЕНОрешением Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссииот «04» мая 2022 г. № 07/14Информационное сообщениео приеме предложений по кандидатурам членов избира-тельной комиссии  с правом решающего голоса  в состав окруж-ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 11Верхнесалдинская районная территориальная избиратель-ная комиссия объявляет сбор предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голо-са  в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 11. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Верх-несалдинского городского округа по одномандатному изби-рательному округу № 11 будет сформирована в количестве 5 членов комиссии с правом решающего голоса.Прием предложений и необходимых документов осущест-вляется Верхнесалдинской районной территориальной изби-рательной комиссией с 16 по 25 мая 2022 года по адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, каб. 106, т. 8(34345)-5-50-00 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.Верхнесалдинская районная территориальная избиратель-ная комиссия информирует, что  в состав окружной избира-тельной комиссии не могут быть назначены:1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие граждан-ство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-живание гражданина Российской Федерации на территории 

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.С дополнительной информацией, перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться на странице Верхнесалдинской районной территориальной избиратель-ной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».
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иностранного государства;2) граждане Российской Федерации, признанные реше-нием суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;7) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования избирательной комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было уста-новлено отсутствие вины за допущенные избирательной комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке администра-тивному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-кументы, необходимые для назначения в состав окружной избирательной комиссии.Перечень документов, необходимых при внесении предло-жений по кандидатурам в состав окружной избирательной комиссии
для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.2. Если предложение о кандидатуре вносит региональ-ное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отде-лению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, о делегирова-нии указанных полномочий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава.
для иных общественных объединений1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-моченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-ного подразделения общественного объединения, наделен-ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.3. Если предложение о кандидатуре вносит региональ-ное отделение, иное структурное подразделение обществен-ного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в со-ответствии с уставом общественного объединения делегиро-вать полномочия по внесению предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложения в состав окружной избирательной комиссии.Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав окружной избирательной комиссииРешение представительного органа муниципального обра-зования,  собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены:1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.С дополнительной информацией, перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться на странице Верхнесалдинской районной территориальной избиратель-ной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».
Муниципальное унитарное предприятие «Служба город-

ского хозяйства» 03 июня 2022 года проводит аукцион на 
право заключения договора аренды объекта муниципаль-
ной собственности Верхнесалдинского городского округаЛот № 1 - нежилое помещение № 9 с кадастровым номером 66:08:0000000:281, общей площадью 30,0 кв.м., расположен-ное на первом этаже по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, у западной границы существующего город-

ского кладбища в 120 метрах севернее автомобильной дороги Верхняя Салда - Балакино.Подробная информация об аукционе размещена:1) на официальном сайте  Муниципального казенного уч-реждения «Служба городского хозяйства»: www.vs-gorhoz.ru;2) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Телефон: (34345) 5-17-20 
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От 11.05.2022 № 1298г. Верхняя Салда
ПОСтаНОВлеНие  адмиНиСтраЦии  ВерхНеСалдиНСКОГО  ГОрОдСКОГО  ОКрУГа

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование бухгалтерского учета», утвержден-
ную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 № 2922В соответствии с решениями Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинско-го городского округа на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов», от 14.12.2021 № 393  «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 22.12.2020  № 322 «Об утвержде-нии бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского го-родского округа» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594, от 06.08.2021 № 2057), руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в муниципальную программу «Совершенствова-ние бухгалтерского учета», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2019 № 2922 «Об утверждении муниципальной програм-мы «Совершенствование бухгалтерского учета» (в редакции 

постановления администрации Верхнесалдинского город-ского округа от 06.03.2020 № 651, от 20.10.2020 № 2585, от 30.12.2020 № 3312, от 21.01.2021 № 117, от 18.05.2021 № 1350, от 25.01.2022 № 138) (далее - Программа), следующие изменения:1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в следующей редакции:

2) приложение № 2 к программе изложить в новой редакции (прилагается).2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Глава Верхнесалдинского городского округа                                                              И.Б. Сальников ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа  от 11.05.2022 № 1298«О внесении изменений в муниципальную программу    «Совершенствование бухгалтерского учета», утвержденную постановле-нием администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2019  № 2922»«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Совершенствование бухгалтерского учета»
ПлаН мерОПриЯтий

по выполнению муниципальной программы «Совершенствование бухгалтерского учета»


