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15 марта 2018 года

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

Глава Верхнесалдинского 
городского округа информирует:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
от 10 января 2018 года

Об утверждении Положения 
об общественной комиссии по 
обеспечению реализации прио-
ритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на территории Верхне-
салдинского городского округа

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.12.2017 № 1578 «О 
внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 1696/
пр «О внесении изменений в Мето-
дические рекомендации по подго-
товке государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ фор-
мирования современной город-
ской среды на 2018-2022 годы, 
утвержденные приказом Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 06.04.2017 
№ 691/пр», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об об-

щественной комиссии по обеспе-
чению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа (прилагается).

2. Создать общественную комис-
сию по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование современной городской 
среды» на территории Верхнесал-
динского городского округа (далее 
– Комиссия).

3. Утвердить состав Комиссии 
(прилагается).

4. Постановление администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 31.05.2017 № 1668 «Об 
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СОСТАВ 

общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского городского округа 

 
1. САВЧЕНКО 

Михаил Владимирович 
глава Верхнесалдинского городского округа, председатель Комиссии 
 

2. НАУМОВА 
Галина Васильевна 

заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту, заместитель председателя Комиссии  

3. ПАШЕВИЧ 
Оксана Юрьевна 

специалист 1 категории жилищно-коммунального отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа, секретарь Комиссии 
 

 Члены комиссии:  

4. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 

заместитель главы администрации - начальник финансового управления 
 

5. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

6. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

заместитель главы администрации по управлению социальной сферой 
 

7. МЫЗДРИКОВА 
Юлия Анатольевна 

представитель ООО «УК ЖКХ» 
 

8. ТОДУА 
Ирина Александровна 

представитель МУП «Гор.УЖКХ» 
 
 

9. ГУРЕЕВ 
Игорь Геннадьевич 

председатель Думы городского округа  
 
 

10. БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович 

директор ООО «Уральская строительная компания «Строй-Трейд» 
 

11. НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович 

индивидуальный предприниматель  
 
 

12. БАЖЕНОВА  
Людмила Георгиевна 

председатель Верхнесалдинской городской организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийского общества 
инвалидов» 
 

13. НИГАМЕДЬЯНОВА  
Наталья Борисовна 

руководитель АНО «Салда - город возможностей» 
 

14. ЗОРИХИНА 
Альбина Эльгамовна 

и.о. директора МКУ «Информационно-методический центр» 

15. 
 

представитель ОНФ по Свердловской области (по согласованию) 
 

16. БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна 

управляющий делами администрации Верхнесалдинского городского 
округа 
 

17. АЛИКИНА 
Светлана Васильевна 

ведущий специалист жилищно-коммунального отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

18. БАЛАКИН 
Александр Викторович 

начальник Управления социальной политики по Верхнесалдинскому 
району 
 

19.  СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич 

директор МУП «Городские электрические сети» 
 

20.   СЕМКОВА 
Анастасия Владимировна 

директор муниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства» 
 

21. КОНДРАШОВ 
Николай Петрович 

председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа 
 

22. МАЛЬЦЕВ 
Владимир Николаевич 

пресс-секретарь главы Верхнесалдинского городского округа 
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утверждении Положения об об-
щественной комиссии по обеспе-
чению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа» признать утратившим.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

6. 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.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам инвести-
ционных проектов и строительства 
Г.В. Наумову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии по 

обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на территории Верхне-
салдинского городского округа

1. Настоящее Положение об об-
щественной комиссии по обеспе-
чению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа (далее - Положение) 
определяет порядок работы об-
щественной комиссии по обеспе-
чению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа (далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Ко-
миссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами Свердловской области, 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, иными муниципаль-
ными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3. Комиссия создается и упразд-
няется постановлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа. При изъявлении 
желания войти в состав Комиссии 
подается заявление на имя главы 
Верхнесалдинского округа.

4. Комиссия создается в целях 
обеспечения реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, а также для осу-
ществления контроля и координа-
ции деятельности по муниципаль-
ной программе «Формирование 
современной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2018-2022 го-
дах» (далее – муниципальная про-
грамма).

5. Состав Комиссии формиру-

ется из представителей органов 
местного самоуправления, полити-
ческих партий и движений, обще-
ственных организаций, иных лиц.

6. Руководство деятельностью 
Комиссии осуществляет председа-
тель Комиссии. В случае его отсут-
ствия обязанности председателя 
исполняет заместитель председа-
теля Комиссии.

7. Председатель Комиссии:
1) обеспечивает выполнение 

полномочий и реализацию прав 
Комиссии, исполнение Комиссией 
возложенных на нее обязанностей;

2) руководит деятельностью Ко-
миссии;

3) организует и координирует 
работу Комиссии;

4) осуществляет общий кон-
троль за реализацией принятых 
Комиссией решений и предложе-
ний.

8. Секретарь Комиссии:
1) оповещает членов Комиссии 

о времени и месте проведения за-
седаний;

2) осуществляет делопроизвод-
ство Комиссии;

3) ведет, оформляет протоколы 
заседаний Комиссии;

4) готовит ответы на заявления 
и/или обращения граждан, орга-
низаций, заинтересованных лиц, 
направленных в Комиссию, в пре-
делах компетенции Комиссии.

9. Заседания Комиссии прово-
дятся по мере необходимости.

10. Заседания Комиссии прово-
дятся в открытой форме. Допуска-
ется проведение видеофиксации 
с последующим размещением ви-
деосъемки на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru (далее 
– официальный сайт).

11. Члены Комиссии должны 
присутствовать на заседаниях лич-
но. В случае невозможности при-
сутствия члена Комиссии на засе-
дании по уважительным причинам 
он вправе с согласия председателя 
Комиссии с письменным уведом-
лением направить для участия в 
заседании своего представителя. 
При этом в уведомлении должно 
содержаться указание на делеги-
рование представителю члена Ко-
миссии права голоса.

12. Заседание Комиссии счита-
ется правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины 
ее членов.

13. Решение Комиссии прини-
мается открытым голосованием 
простым большинством голосов 
от числа присутствующих членов 
Комиссии. Каждый член Комиссии 
обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос пред-
седательствующего на Комиссии 
является решающим.

14. Решения Комиссии оформля-
ются протоколом, подписываемым 
председательствующим на Комис-
сии и секретарем.

15. Протокол Комиссии не позд-
нее 2 рабочих дней после проведе-
ния заседания Комиссии размеща-
ется на официальном сайте.

16. Для достижения целей, ука-
занных в пункте 4 настоящего По-
ложения, Комиссия осуществляет 
следующие функции:

 1) прием, рассмотрение и оцен-
ку заявок заинтересованных лиц 
на включение в адресный пере-
чень дворовых территорий, пла-

нируемых к благоустройству в со-
ответствующем финансовом году, 
для которых сумма запрашивае-
мых средств соответствует плани-
руемому объему средств на финан-
совое обеспечение выполнения 
мероприятий муниципальной 
программы на соответствующий 
финансовый год, в соответствии с 
Порядком представления, рассмо-
трения и оценки предложений за-
интересованных лиц о включении 
дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству, в муници-
пальную программу;

2) прием, рассмотрение и оцен-
ку заявок заинтересованных лиц 
на включение в адресный пере-
чень общественных территорий, 
планируемых к благоустройству 
в соответствующем финансовом 
году, для которых сумма запра-
шиваемых средств соответствует 
планируемому объему средств 
на финансовое обеспечение вы-
полнения мероприятий муни-
ципальной программы на соот-
ветствующий финансовый год, в 
соответствии с Порядком пред-
ставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организа-
ций на включение в адресный пе-
речень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, в 
муниципальную программу;

3) контроль за соблюдением 
сроков и порядка проведения об-
щественного обсуждения проекта 
муниципальной программы, в том 
числе направлением для размеще-
ния на официальном сайте следую-
щей информации:

о сроке приема предложений по 
проекту муниципальной програм-
мы, вынесенной на общественное 
обсуждение;

о поступивших предложениях 
по проекту муниципальной про-
граммы;

о результатах проведения итого-
вого общественного обсуждения 
проекта муниципальной програм-
мы;

утвержденного нормативного 
правового акта администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, регламентирующего ус-
ловия и критерии отбора предло-
жений заинтересованных лиц о 
включении в адресный перечень 
дворовой территории многоквар-
тирного дома и адресного перечня 
общественных территорий Верх-
несалдинского городского округа;

о сроке приема и рассмотрения 
заявок на включение в адресный 
перечень дворовых территорий в 
муниципальную программу;

о результатах оценки заявок 
(ранжировании) для включения 
в адресный перечень дворовых 
территорий в муниципальную про-
грамму;

о формировании адресного пе-
речня всех дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в 
указанный период, исходя из ми-
нимального перечня работ по бла-
гоустройству (очередность благоу-
стройства определяется в порядке 
поступления предложений заин-
тересованных лиц об их участии в 
выполнении указанных работ). 

о формировании адресного пе-
речня всех общественных террито-
рий, нуждающихся в благоустрой-

стве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащих благоу-
стройству в указанный период;

о формировании адресного 
перечня объектов недвижимого 
имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не 
позднее 2020 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с за-
ключенными соглашениями;

о формировании адресного 
перечня индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения, 
которые подлежат благоустрой-
ству не позднее 2020 года за счет 
средств собственников (земле-
пользователей) земельных участ-
ков в соответствии с заключенны-
ми соглашениями в соответствии 
с требованиями утвержденных 
правил благоустройства террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа;

об оценке предложений заинте-
ресованных лиц по проекту муни-
ципальной программы;

об утверждении муниципаль-
ной программы;

4) организует рейтинговое голо-
сование по проектам благоустрой-
ства общественных территорий 
Верхнесалдинского городского 
округа, в том числе:

осуществляет прием предло-
жений от заинтересованных лиц в 
целях определения общественных 
территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках муниципаль-
ной программы в первоочередном 
порядке, по истечении 30 кален-
дарных дней со дня начала приема 
предложений;

формирует перечень обще-
ственных территорий для прове-
дения рейтингового голосования 
по их отбору;

изготавливает бюллетени для 
рейтингового голосования;

формирует территориальные 
счетные комиссии;

оборудует территориальные 
счетные участки;

определяет результаты рей-
тингового голосования по отбору 
общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы в пер-
воочередном порядке; 

формирует протокол по ре-
зультатам голосования по отбору 
общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы в пер-
воочередном порядке, и готовит 
рекомендации по включению вы-
бранных населением обществен-
ных территорий для благоустрой-
ства;

направляет главе Верхнесал-
динского городского округа про-
токол о результатах голосования 
и рекомендации по включению 
выбранных населением Верхне-
салдинского городского округа 
общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы в пер-
воочередном порядке;

5) контроль и координация хода 
реализации муниципальной про-
граммы на территории Верхнесал-
динского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
от 26 января 2018 года 

О внесении изменений в состав 
Градостроительного совета при 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денного постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.07.2015 
№ 2255

Учитывая кадровые изменения 
в администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, руковод-
ствуясь решением Думы городско-
го округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-

несалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Градостро-

ительного совета при админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденного 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.07.2015 № 2255 «О 
создании Градостроительного 
совета при администрации Верх-
несалдинского городского округа 
и утверждении положения о Гра-
достроительном совете при ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее – Совет), 
следующие изменения:

1) вывести из состава Совета:

Забродина А.Н.;
Ильичева К.С.;
Устинову Л.А;
Бахтину Е.Р.; 
Бунькова А.В.;
2) включить в состав Совета:
Гуреева Игоря Геннадьевича - 

председателя Думы городского 
округа (по согласованию); 

Савченко Михаила Владимиро-
вича - главу Верхнесалдинского 
городского округа, председателя 
Совета; 

Белькову Татьяну Борисовну – 
заместителя главы администрации 
по вопросам реализации инвести-
ционных проектов и строитель-
ства; 

Зыкова Никиту Сергеевича - за-

ведующего отделом архитектуры 
и градостроительства, заместителя 
председателя Совета. 

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 Т.Б. Белькову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
от 8 февраля 2018 года 

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
23.08.2017 № 2453 «Об организа-
ции разработки стратегии соци-
ально-экономического развития  
Верхнесалдинского городского 
округа»

Руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
в связи с кадровыми изменения-
ми, рассмотрев предложения ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.08.2017 № 
2453 «Об организации разработки 
стратегии социально-экономиче-
ского развития Верхнесалдинского 
городского округа» следующие из-
менения:

1) в пункте 1 слова «до 01 января 
2018 года» заменить словами «до 
01 марта 2018 года»;

2) в абзаце третьем пункта 4 
слова «Ильичева Константина 
Сергеевича, главу администрации 
городского округа» заменить сло-
вами «Савченко Михаила Владими-
ровича, главу Верхнесалдинского 
городского округа»;

3) абзац четвертый пункта 4 
после слов «Бизнес»-» дополнить 
словами «Белькову Татьяну Бори-
совну».

2. Внести изменения в состав 
Совета стратегического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
23.08.2017 № 2453 «Об организа-
ции разработки стратегии соци-
ально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа», изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

3. Внести изменения в состав 
экспертного совета Верхнесалдин-
ского городского округа «Власть», 
утвержденный постановлением 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 23.08.2017 
№ 2453 «Об организации разработ-

ки стратегии социально-экономи-
ческого развития Верхнесалдин-
ского городского округа», изложив 

его в новой редакции (прилагает-
ся).

4. Внести изменения в состав 

 3 

 
СОСТАВ 

Совета стратегического развития Верхнесалдинского городского округа 
 
 

1. САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович 

- глава Верхнесалдинского городского округа, руководитель 
Совета 
 

2. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации - начальник финансового 
управления администрации, заместитель руководителя Совета 
 

3. КРОПОТОВА 
Татьяна Владимировна 

– главный специалист отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа, секретарь Совета 
 

 Члены Совета:  
4. БАЛАКИН 

Александр Викторович 
- начальник Управления социальной политики Свердловской 
области по Верхнесалдинскому району (по согласованию) 
 

5. БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна 

- управляющий делами администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

6. БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна 

- заместитель главы администрации по реализации 
инвестиционных проектов и строительства 
 

7. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

- заместитель главы администрации по управлению социальной 
сферой 
 

8. ГУРЕЕВ 
Игорь Геннадьевич 

- Председатель Думы городского округа (по согласованию) 
 

9. ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 

- начальник Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

10. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

11. КАРАГОДИН 
Владимир Владимирович 

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

12. КИСЛИЧЕНКО 
Артем Валерьевич 

- директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию) 
 

13. КОКЛЕМИНА 
Вероника Леонидовна 
  

- директор Фонда                                   «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства»          (по согласованию) 
 

14. КОСТЫРЕВА 
Диана Алановна 

- начальник отдела управления проектами ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» (по согласованию) 
 

15. ЛЕДНОВ 
Сергей Викторович 
 

- директор по развитию бизнеса ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (по согласованию) 
 

16. МАЛЬЦЕВ 
Владимир Николаевич 
 

- пресс-секретарь главы городского округа 

17. НАУМОВА 
Галина Васильевна 

- заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту 
 

18. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна 

- начальник Управления культуры администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

19. САННИКОВ 
Дмитрий Юрьевич 

- главный бухгалтер ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию) 
 

20. ТЕТЮХИН 
Владислав Валентинович 

- советник генерального директора по науке и технологии ПАО 
«Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА», почетный гражданин Верхнесалдинского 
городского округа (по согласованию) 
 

21. ФЕДОРОВА 
Татьяна Александровна 

- руководитель представительства Уральской торгово-
промышленной палаты в Верхнесалдинском городском округе (по 
согласованию) 
 

22. ШАНЦЕВА 
Екатерина Сергеевна 

- председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
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экспертного совета Верхнесалдин-
ского городского округа «Бизнес», 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 23.08.2017 
№ 2453 «Об организации разработ-
ки стратегии социально-экономи-
ческого развития Верхнесалдин-
ского городского округа», изложив 
его в новой редакции (прилагает-
ся).

5. Внести изменения в состав 
экспертного совета Верхнесал-
динского городского округа «Об-
щественность», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 23.08.2017 № 2453 «Об 
организации разработки стратегии 

социально-экономического разви-
тия Верхнесалдинского городского 
округа», изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

6. Внести в состав экспертного 
совета Верхнесалдинского го-
родского округа «Наука», утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.08.2017 № 
2453 «Об организации разработки 
стратегии социально-экономиче-
ского развития Верхнесалдинского 
городского округа» следующие из-
менения:

1) вывести из состава экспертно-
го совета:

- Буркову И.Ю.;
2) ввести в состав экспертного 

совета:
Золотарева Александра Евге-

ньевича - начальника Управления 
образования администрации Верх-
несалдинского городского округа, 
руководителя экспертного совета.

7. Внести изменения в план ме-
роприятий по разработке страте-
гии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 23.08.2017 № 2453 «Об 
организации разработки стратегии 
социально-экономического разви-
тия Верхнесалдинского городского 
округа», изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

8. 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.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
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СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Власть» 

 
 

1. 
ПОЛКОВЕНКОВА  

Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации – начальник финансового управления 
администрации, председатель экспертного совета 
 

2. БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна 

- управляющий делами администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

3. БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна 

- заместитель главы администрации по реализации инвестиционных проектов 
и строительства 
 

4. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

- заместитель главы администрации по управлению социальной сферой 
 

5. ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 

- начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

6. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

7. НАУМОВА 
Галина Васильевна 
 

- заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту 
 

8. РАСПОПОВА 
Наталья Геннадьевна 

- начальник юридического отдела администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

9. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна 

- начальник Управления культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 
 

10. ШАНЦЕВА 
Екатерина Сергеевна 

- председатель Комитета по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

 
 

СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Бизнес» 

 
1. ФЕДОРОВА 

Татьяна Александровна 
- руководитель представительства Уральской торгово-промышленной 
палаты в Верхнесалдинском городском округе (по согласованию) 
 

2. ЛЕДНОВ 
Сергей Викторович 
 

- директор по развитию бизнеса ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
(по согласованию) 
 

3. НОВИКОВА 
Татьяна Сергеевна 

- начальник отдела по работе с органами власти «ОЭЗ «Титановая долина» 
(по согласованию) 
 

4. НАЗАРОВ 
Максим Владимирович  
 

- директор студии «Модерн» (по согласованию) 

5. БЕРДНИКОВ 
Сергей Григорьевич  
 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

6. СЕМЕНЦОВ 
Владимир Сергеевич  
 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

7. САБАКАЕВ 
Николай Андреевич 
 

- директор ООО «Верхнесалдинский хлебокомбинат»  (по согласованию) 
 
 

8. БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович 
 

-  индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
 

9. ГОРЯЧЕВ 
Геннадий Сергеевич 
 

- директор ООО «НТЛ» (по согласованию) 

10. НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович 
 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

11. КАЗАКОВА 
Ольга Валерьевна 
 

- индивидуальный предприниматель 
 (ООО «ЭнергияАвто») (по согласованию) 

12. ЗАМУРАЕВ 
Владимир Сергеевич 
 

-директор ООО «Уральский Завод Промэлектроники» (по согласованию) 

13 МАКСИМОВ 
Эдуард Львович 
 

-индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
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СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Власть» 

 
 

1. 
ПОЛКОВЕНКОВА  

Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации – начальник финансового управления 
администрации, председатель экспертного совета 
 

2. БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна 

- управляющий делами администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

3. БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна 

- заместитель главы администрации по реализации инвестиционных проектов 
и строительства 
 

4. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

- заместитель главы администрации по управлению социальной сферой 
 

5. ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 

- начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

6. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

7. НАУМОВА 
Галина Васильевна 
 

- заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту 
 

8. РАСПОПОВА 
Наталья Геннадьевна 

- начальник юридического отдела администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

9. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна 

- начальник Управления культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 
 

10. ШАНЦЕВА 
Екатерина Сергеевна 

- председатель Комитета по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

 
 

СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Бизнес» 

 
1. ФЕДОРОВА 

Татьяна Александровна 
- руководитель представительства Уральской торгово-промышленной 
палаты в Верхнесалдинском городском округе (по согласованию) 
 

2. ЛЕДНОВ 
Сергей Викторович 
 

- директор по развитию бизнеса ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
(по согласованию) 
 

3. НОВИКОВА 
Татьяна Сергеевна 

- начальник отдела по работе с органами власти «ОЭЗ «Титановая долина» 
(по согласованию) 
 

4. НАЗАРОВ 
Максим Владимирович  
 

- директор студии «Модерн» (по согласованию) 

5. БЕРДНИКОВ 
Сергей Григорьевич  
 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

6. СЕМЕНЦОВ 
Владимир Сергеевич  
 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

7. САБАКАЕВ 
Николай Андреевич 
 

- директор ООО «Верхнесалдинский хлебокомбинат»  (по согласованию) 
 
 

8. БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович 
 

-  индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
 

9. ГОРЯЧЕВ 
Геннадий Сергеевич 
 

- директор ООО «НТЛ» (по согласованию) 

10. НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович 
 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

11. КАЗАКОВА 
Ольга Валерьевна 
 

- индивидуальный предприниматель 
 (ООО «ЭнергияАвто») (по согласованию) 

12. ЗАМУРАЕВ 
Владимир Сергеевич 
 

-директор ООО «Уральский Завод Промэлектроники» (по согласованию) 

13 МАКСИМОВ 
Эдуард Львович 
 

-индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
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СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Общественность» 

 
 

1. БАЖЕНОВА 
Людмила Георгиевна 

 

- председатель Верхнесалдинской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (по 
согласованию) 
 

2. БАЛАКИН 
Александр Викторович 

- начальник Управления социальной политики Свердловской области по 
Верхнесалдинскому району (по согласованию) 
 

3. ВОРОНКОВА 
Марина Александровна 

- директор по связям с общественностью и региональным проектам ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию) 
 

4. ГЛАЗОВА 
Елена Ивановна  

- руководитель духовно-просветительского центра «Сретенье» (по 
согласованию) 
 

5. ГЛЕБОВА 
Нина Васильевна 

- глава территориального органа- администрация деревни Никитино  
 

6. ЕВДОКИМОВА 
Надежда Николаевна 

- председатель городского родительского комитета, депутат Думы городского 
округа (по согласованию) 
 

7. ЕРЕМИН 
Анатолий Михайлович 

- глава территориального органа – администрация поселка Басьяновский 
 

8. ЖИДКОВА 
Оксана Борисовна 

- директор МБОУ «Общеобразовательная школа № 6», депутат Думы 
городского округа (по согласованию) 
 

9. ЗОРИХИНА 
Альбина Эльгамовна  

 

- руководитель Верхнесалдинского отделения благотворительного фонда 
«Забота и помощь детям» (по согласованию) 
 

10. ЗОРИХИНА 
Юлия Сергеевна 

- почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа, краевед (по 
согласованию) 
 

11. ИВАНОВ 
Владимир Николаевич  
 

- председатель Профкома ВСМПО (по согласованию) 

12. КОНДРАШОВ 
Николай Петрович 

 

- председатель городского Совета ветеранов (по согласованию) 

13. МУСТАКИМОВ 
Масхут Маликович 

- глава территориального органа-администрация деревни Нелоба 
 

14. НИГАМЕДЬЯНОВА 
Наталья Зеферовна 

 

- руководитель АНО «Салда-город возможностей» (по согласованию) 

15. ОЛЕШКЕВИЧ 
Владимир Вацславович 

 

- военный комиссар г. Верхняя Салда и Верхнесалдинского района 
Свердловской области (по согласованию) 
 

16. ПИСКУНОВА 
Лариса Васильевна 

 

- председатель Территориальной комиссии Верхнесалдинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию) 
 

17. ПОПОВ 
Алексей Геннадьевич  

 

- заместитель директора МБОУ ШИ «Общеобразовательная школа-интернат 
среднего общего образования школы № 17 «Юные спасатели МЧС», депутат 
Думы городского округа (по согласованию) 
 
 

18. ПОСТНИКОВА 
Надежда Анатольевна 

 

- директор ГБУ СОН СО Социально-реабилитационного центр для 
несовершеннолетних Верхнесалдинского района» (по согласованию) 
 

19. СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич  

 

- председатель Верхнесалдинской районной общественной организации 
инвалидов в Афганистане (по согласованию) 
 

20. СУРОВА 
Елена Борисовна 

- директор МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств», депутат 
Думы городского округа (по согласованию) 
 

21. ТЕТЮХИН 
Владислав Валентинович 

- советник генерального директора по науке и технологии ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», почетный гражданин Верхнесалдинского городского 
округа (по согласованию) 
 

22. 
 

ФАТИХОВ 
Илсур Муслимович 
 

- главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» (по согласованию) 
 

23. ХОРЕНЖЕНКО 
Нина Петровна  

- начальник Управления ПФР в г. Верхняя Салда (по согласованию) 
 

24. ХОРОЛЬСКИЙ 
Сергей Михайлович 

- глава территориального органа- администрация деревни Северная 
 

25.   
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ПЛАН 

мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа 
 
 

№   
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 
1. Формирование проекта стратегии социально-экономического 

развития Верхнесалдинского городского округа на период до 
2030 года с участием экспертных советов,  
в том числе: 

заместители главы 
администрации городского 

округа 

январь-февраль 2018 
года 

 

1) анализ социально-экономического и территориального 
развития Верхнесалдинского городского округа 

-"- январь 2018 года 

2) целеполагание -"- январь 2018 года 
3) формирование основных сценариев развития; 
формирование системы целей-задач-показателей с учетом 
основных сценариев 

-"- январь-февраль 
2018 года 

4) обсуждение с экспертными советами Верхнесалдинского 
городского округа «Власть», «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ», жителями выбранных приоритетов 
и направлений развития Верхнесалдинского городского округа;  
корректировка и выбор общих согласованных подходов к 
определению целей и задач развития Верхнесалдинского 
городского округа 

-"- февраль 2018 года 
 

5) формирование документа проекта стратегии социально-
экономического развития Верхнесалдинского городского округа 
на период до 2030 года 

-"- февраль 2018 года 

2. Согласование проекта стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа на период до 
2030 года с Министерством экономики и территориального 
развития Свердловской области 

заместитель главы 
администрации - начальник 

финансового управления 
администрации 

март 2018 года 

3. Общественное обсуждение проекта стратегии социально-
экономического развития Верхнесалдинского городского округа 
на период до 2030 года 

заместители главы 
администрации городского 

округа 

март 2018 года 

4. Одобрение стратегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа в соответствии с 
установленным порядком 

глава Верхнесалдинского 
городского округа 

апрель 2018 года 

». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
от 8 февраля 2018 года 

О внесении изменений в со-
став Координационного совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Верх-
несалдинском городском округе, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.02.2016 № 7

В соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 04 
февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав Координаци-

онного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском 
округе, утвержденный постановле-
нием главы Верхнесалдинского 
городского округа от 24.02.2016 № 

7 «Об утверждении Положения о 
Координационном совете по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства в Верхнесалдинском 
городском округе» (в редакции 
постановления главы Верхнесал-
динского городского округа от 
13.10.2017 № 16), следующие изме-
нения:

1) в пункте 1 должность Савчен-
ко М.В. изложить в следующей ре-
дакции: «глава Верхнесалдинского 
городского округа»;

2)  в пункте 3 должность Фили-
моновой Т.П. изложить в следую-
щей редакции: 

«главный специалист отдела по 

экономике администрации».
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 – начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа

№ 52
от 15 января 2018 года

О присвоении спортивного раз-
ряда

В соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
Положением о Единой всероссий-
ской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Мини-
стерства спорта Российской Феде-
рации от 20.02.2017 (в редакции от 
01.06.2017 № 479), руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить спортивный раз-

ряд «Второй спортивный разряд» 
спортсменам, выполнившим уста-
новленные нормы и требования 
Единой всероссийской спортив-

ной классификации, согласно при-
ложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Присвоить спортивный раз-
ряд «Третий спортивный разряд» 
спортсменам, выполнившим уста-
новленные нормы и требования 
Единой всероссийской спортив-
ной классификации, согласно при-
ложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
от 2 марта 2018 года 

О назначении публичных слу-
шаний по актуализации схемы 
теплоснабжения Верхнесалдин-
ского городского округа

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», ре-
шением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2006 № 
41 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на 
территории Верхнесалдинского 

городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слу-

шания по актуализации схемы те-
плоснабжения Верхнесалдинского 
городского округа на 30 марта 
2018 года.

2. Администрации Верхнесал-
динского городского округа орга-
низовать и провести публичные 
слушания в порядке, установлен-
ном действующим законодатель-
ством.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа http: //www.v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-

нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОВЕСТКА ДНЯ
проведения публичных слушаний по актуализации схемы те-

плоснабжения Верхнесалдинского городского округа

Время проведения: 17 часов 30 минут.
Место проведения: Свердловская область, город Верхняя Салда, 

улица Энгельса, дом 46 (здание администрации Верхнесалдинского 
городского округа), 2 этаж, большой зал заседаний.

1. Ознакомление с регламентом проведения публичных слушаний 
(докладчик - заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспорту Л.В. Шаржукова);

2. Информация об актуализации схемы теплоснабжения Верхне-
салдинского городского округа (докладчик – заместитель главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукова);

3. Обсуждение актуализированной схемы теплоснабжения Верх-
несалдинского городского округа.

№ 667
от 2 марта 2018 года

Об организации проведения пу-
бличных слушаний по актуализа-
ции схемы теплоснабжения Верх-
несалдинского городского округа

В соответствии с Федеральными 
законами от 27 июля 2012 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и 
утверждения», решением Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 23.05.2006 № 41 «Об 
утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа» и Уставом Верхнесал-
динского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить время и место 

проведения публичных слушаний 

– 30 марта 2018 года в 17 часов 30 
минут (время местное) по адресу: 
Свердловская область, город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом 46 
(здание администрации Верхне-
салдинского городского округа), 2 
этаж, большой зал заседаний. 

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

3. Определить участниками 
публичных слушаний всех заин-
тересованных жителей Верхне-
салдинского городского округа, 
представителей средств массовой 
информации и других заинтересо-
ванных лиц.

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 пу-
бличных слушаниях – глава Верх-
несалдинского городского округа 
М.В. Савченко.

6. Назначить секретарем пу-
бличных слушаний ведущего 
специалиста отдела по жилищно 
- коммунальному хозяйству адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа А.А. Егорову.

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

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

2) настоящее постановление;
3) заключение о результатах 

публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование 
принятых решений, не позднее 
чем через 15 дней со дня его под-
писания.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по жилищно - комму-
нальному хозяйству энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОВЕСТКА ДНЯ
проведения публичных слу-

шаний по актуализации схемы 
теплоснабжения Верхнесалдин-
ского городского округа

Время проведения: 17 часов 30 
минут.

Место проведения: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 46 (здание ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа), 2 этаж, боль-
шой зал заседаний.

1. Ознакомление с регламентом 
проведения публичных слушаний 
(докладчик - заместитель главы 
администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту Л.В. Шаржукова);

2. Информация об актуализации 
схемы теплоснабжения Верхне-
салдинского городского округа 
(докладчик – заместитель главы 
администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту Л.В. Шаржукова);

3. Обсуждение актуализирован-
ной схемы теплоснабжения Верх-
несалдинского городского округа.

 № 272
от 25 января 2017 года
  
О внесении изменений в му-

ниципальную программу «Обе-
спечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению 
и использованию архивных доку-
ментов на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года»

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 20.12.2017 № 
36 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, Положением о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-

родского округа, утвержденным 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, 
учету, хранению и использова-
нию архивных документов на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2015 
№ 3042 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа до 2021 года» (в редакции 
от 26.01.2016 № 388, 28.06.2016 № 
2072, 31.10.2016 № 3500, 07.02.2017 
№ 478) (далее – Программа), следу-

ющие изменения:
1) в паспорте Программы строку 

«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить 
в следующей редакции: 

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс.рублей Общий 
планируемый объем финансиро-
вания программы

3263,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 547,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – 379,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 394,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 403,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 949,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 590,0 тыс. рублей;
1) за счет средств областного 

бюджета – 1653,0 тыс. руб.
в 2016 году – 298,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 319,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 332,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 345,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 359,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; 
2) за счет средств местного бюд-

жета – 1610,3 тыс. руб.
в 2016 году – 249,9 тыс. руб.; 

в 2017 году – 60,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 62,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 58,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 590,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 590,0 тыс. руб.
 »;
2) приложение № 2 к Программе 

изложить в новой редакции (при-
лагается).

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 исполне-
нием настоящего постановления 
возложить          на заведующего 
организационным отделом адми-
нистрации городского округа Т.А. 
Матвееву.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru
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Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 
«Второй спортивный разряд» 

 
 

№ Ф.И.О. Год 
рождения 

Организация 

I. Фигурное катание 
1.1 Коробщикова Мария 

Романовна 
2007 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского    городского    
округа          
от ____15.01.2018___ № __52___         
«О    присвоении    спортивного   
разряда»       

«
О
 
п
р
о
в
е
д
е
н
и
и
 
М
е
с
я
ч
н
и
к
а
 
з
а
щ
и
т
н
и
к
о
в
                      

  Отечества, посвященного   » 
 

  

 

Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 
«Третий спортивный разряд» 

 
 

№ Ф.И.О. Год 
рождения 

Организация 

I. Плавание 
1.1 Шульпина Ольга 

Григорьевна 
2007 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

1.2 Аксенова Полина 
Владимировна 

2007 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт 

1.3 Надич Полина 
Владимировна 

2008 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт 

1.4 Виговская Регина 
Андреевна 

2008 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт 

1.5 Кирилкин Александр 
Алексеевич 

 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского    городского    
округа          
от ____15.01.2018____ № _52___         
«О    присвоении    спортивного   
разряда»       

«
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  Отечества, посвященного   » 
 

№ 218
от 24 января 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие 
кадровой политики в системе му-
ниципального управления Верх-
несалдинского городского округа 
и противодействие коррупции 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» 

В соответствии с решени-
ем 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», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа», руководствуясь 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-

ным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие кадровой поли-
тики в системе муниципального 
управления Верхнесалдинского 
городского округа и противодей-
ствие коррупции в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 
года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3046 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-
ления Верхнесалдинского город-
ского округа и противодействие 
коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» 
(с изменениями от 17.02.2016 
№ 669,от 21.03.2016 № 1068, от 

04.07.2016 № 2156, от 17.01.2017 
№ 138, от 01.09.2017 № 2494 (далее 
– Программа), следующие измене-
ния: 

1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изло-
жить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей Общий 
планируемый объем финансиро-
вания программы 

37053,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2016 году – 5314,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 6083,7 тыс. руб.,
в 2018 году – 6621,4 тыс. руб.,
в 2019 году – 7120,9 тыс. руб.,
в 2020 году – 7002,9 тыс. руб.,
в 2021 году – 4910,7 тыс. руб.
в том числе местный бюджет, из 

них:
в 2016 году – 5314,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 6083,7 тыс. руб.; 
в 2018 году – 6621,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 7120,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 7002,9 тыс. руб.;

в 2021 году – 4910,7 тыс. руб. 
 »;
2) приложение № 2 к Программе 

изложить в новой редакции (при-
лагается).

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 на-
стоящего постановления оставляю 
за собой. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

 № 313
от 31 января 2018 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение правопорядка на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-2022 
годы», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.10.2016 № 3268 

Руководствуясь решения-
ми 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», от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», в соответствии 
с постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение право-
порядка на территории Верхне-
салдинского городского округа на 
2017-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 12.10.2016 № 3268 (в 
редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 03.02.2017 
№ 419, от 28.04.2017 № 1414, от 
28.09.2017 № 2794) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей ВСЕГО: 8 
657,1 тыс. рублей, из них: 

2017 год – 1140,0 тыс. рублей;
2018 год – 2660,8 тыс. рублей;
2019 год – 620,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 412,1 тыс. рублей.
В том числе:
местный бюджет: 8 657,1 тыс. ру-

блей, из них:
2017 год – 1140,0 тыс. рублей;
2018 год – 2660,8 тыс. рублей;
2019 год – 620,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 412,1 тыс. рублей.
 »;
2) приложение № 1 к Программе 

изложить в новой редакции (при-
лагается);

3) приложение № 2 к Программе 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

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 заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

 № 468
от 9 февраля 2018 года
  
Об утверждении Плана ме-

роприятий по реализации му-
ниципальной программы «Обе-
спечение деятельности по 
комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных 
документов на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» в 2018 году

В целях реализации муници-
пальной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использо-
ванию архивных документов на 

территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2015 
№ 3042 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года» (с из-
менениями от 26.01.2016 № 388, 
28.06.2016 № 2072, 31.10.2016 № 
3500, 07.02.2017 № 478),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий 

по реализации муниципальной 

программы «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» в 2018 году 
(далее – План) (прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности 
администрации городского округа 
Л.А. Соколовой внести изменения 
в смету расходов, производить 
оплату работ, товаров, услуг в соот-
ветствии с Планом, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Заместителю главы админи-
страции – начальнику финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенковой производить 
финансирование расходов в пре-
делах средств и на цели, предусмо-

тренные Планом, утвержденным 
настоящим постановлением.

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 воз-
ложить            на заведующего ор-
ганизационным отделом админи-
страции городского округа        Т.А. 
Матвееву.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

 № 477
от 14 февраля 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие 
системы образования в Верхне-
салдинском городском округе до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.10.2014 № 3153

 Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», в соответствии с реше-
нием 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 Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие системы об-

разования в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2014 
№ 3153 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования в Верхнесал-
динском городском округе до 2021 
года» (в редакции от 30.01.2015 
№ 410, от 23.03.2015 № 1058, от 
14.04.2015 № 1298, от 21.10.2015 
№ 3140, от 16.03.2016 № 957, от 
21.07.2016 № 2334, от 27.10.2016 
№ 3455, от 26.01.2017 № 309, от 
13.07.2017 № 2049, от 02.10.2017 № 
2800) (далее – Программа), следую-
щие изменения: 

1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тысяч рублей» изло-
жить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тысяч рублей ВСЕГО: 4 
692 680,4 тыс. рублей,

в том числе: 
2015 год – 624 263,6 тыс. рублей;
2016 год – 644 381,6 тыс. рублей;
2017 год – 691 032,5 тыс. рублей;
2018 год – 685 259,7 тыс. рублей;
2019 год – 673 988,0 тыс. рублей;
2020 год – 686 877,5 тыс. рублей; 
2021 год – 686 877,5 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 2 811 784,6 

тыс. рублей, в том числе
2015 год –326 624,9 тыс. рублей;

2016 год –409 508,0 тыс. рублей;
2017 год –418 886,2 тыс. рублей;
2018 год – 403 777,2 тыс. рублей;
2019 год – 408 703,5 тыс. рублей;
2020 год – 422 142,4 тыс. рублей; 
2021 год – 422 142,4 тыс. рублей;

местный бюджет: 1 880 895,8 тыс. 
рублей, в том числе:

2015 год – 297 638,7 тыс. рублей;
2016 год – 234 873,6 тыс. рублей;
2017 год – 272 146,3 тыс. рублей;
2018 год – 281 482,5 тыс. рублей;
2019 год – 265 284,5 тыс. рублей;
2020 год – 264 735,1 тыс. рублей;
2021 год – 264 735,1 тыс. рублей.
»;
2) дополнить главу 1 раздела I 

подпрограммы 3 абзацами следу-
ющего содержания:

 «Во исполнение пункта 1 Пе-
речня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам 
заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по разви-
тию физической культуры и спорта 
24 марта 2014 года от 08.04.2014 № 
Пр-750, пунктами 2, 3 Плана меро-
приятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)», утверж-
денного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
30.06.2014 № 1165-Р, разработаны 
целевые показатели, направлен-
ные на регулирование деятельно-
сти детско-юношеских спортивных 
школ по направлению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (далее – комплекс ГТО). 

 Для выполнения государствен-
ных требований к оценке общего 
уровня физической подготовлен-
ности обучающихся Верхнесал-
динского городского округа на ос-
новании результатов выполнения 
нормативов комплекса ГТО и оцен-
ки уровня знаний и умений ком-
плекса ГТО создан в области фи-
зической культуры и спорта центр 
тестирования комплекса ГТО.»;

3) приложение № 1 к Программе 
изложить в новой редакции (при-
лагается);

4) приложение № 2 к Программе 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

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 начальника Управления 
образования администрации Верх-
несалдинского городского округа 
А.Е. Золотарева.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru
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 № 471
от 9 февраля 2018 года

Об утверждении Плана ме-
роприятий по реализации му-
ниципальной программы «Со-
вершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года» на 2018 
год

В соответствии с постановле-
нием администрации Верхне-
салдинского городского округа 
от 02.02.2018 № 319 «О внесении 
изменений в муниципальную про-
грамму «Совершенствование ме-

ханизмов осуществления закупок 
товаров, услуг для нужд Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий 

по реализации муниципальной 
программы «Совершенствование 
механизмов осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд Верхнесалдин-

ского городского округа до 2021 
года» на 2018 год (прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа JI.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Заместителю главы админи-
страции – начальнику финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенковой производить 
финансирование расходов в соот-
ветствии с Планом мероприятий, 
утвержденным настоящим поста-
новлением.

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 директора муниципально-
го казенного учреждения «Центр 
закупок» Н.В. Козлову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

 № 473
от 9 февраля 2018 года

Об утверждении Плана прове-
дения экспертизы нормативных 
правовых актов Верхнесалдин-
ского городского округа на 2018 
год

Во исполнения пункта 9 По-
рядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов, утвержденного 
постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского 
округа от 30.12.2016 № 4103 «О 
Порядке проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных 
правовых актов и Порядке прове-
дения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов», ру-
ководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 

Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения 

экспертизы нормативных право-
вых актов Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год (при-
лагается). 

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 - начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

2 

ПЛАН 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа на 2018 год 

 
 

№  
п/п 

Основные реквизиты нормативного правового акта 
(вид, дата, номер, наименование, редакция) 

Дата вступления 
в силу 
нормативного 
правового акта 

ОМС (разработчик нормативного 
правового акта), к компетенции и 
полномочиям которого относится 
исследуемая сфера общественных 
отношений  

Инициатор 
предложения 

Планируемые 
сроки проведения 
экспертизы 

1.  Постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.01.2014 № 8 (в редакции 
постановлений администрации от 10.07.2014  №  
2204,  от  22.01.2015  
№  172,    от  02.06.2016  №  1786,  
от  30.08.2016 № 2828,   от 30.01.2017  
№ 383) «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» 

17.02.2014 администрация Верхнесалдинского 
городского округа (отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа) 

отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

II квартал  

2.  Постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 11.11.2013 № 2894 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов» (в редакции 
постановлений администрации от 10.12.2014 № 3737, 
от 01.06.2016  № 1779, от 09.11.2016   № 3541, от 
23.01.2017 № 289, от 03.04.2017 № 1136) 

11.12.2013 администрация Верхнесалдинского 
городского округа (отдел по жилищно-
коммунальному хозяйству) 

отдел по жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

III квартал  

3.  Постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.06.2012 № 1219 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на проведение земляных работ» (в 
редакции постановлений администрации от  
22.01.2014  № 287, 
от 26.01.2015 № 277, от  08.06.2016  
№ 1868, от 24.03.2017 № 1057, от 24.11.2017 № 3497) 

13.07.2012 администрация Верхнесалдинского 
городского округа (отдел по жилищно-
коммунальному хозяйству) 

отдел по жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

IV квартал  
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 (по состоянию на 12.03.2018)
Председатель Думы городского округа
______________И.Г. Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа

Время заседания: вторник, 20 марта 2018 года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, большой зал 

администрации

1. 08.15 – 08.25 Об Утверждении Порядка размещения в информацион-
но-телекомуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа и 
(или) предоставления для опубликования средствами массовой информа-
ции сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г.Гуреев.

2. 08.25 – 08.35 О внесении изменений в Регламент Думы городского 
округа.

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г.Гуреев.

3. 08.35 – 08.50 Об утверждении структуры администрации Верхнесал-
динского городского округа.

Внесен: Думой городского округа (на основании протокола очередного 
заседания Думы № 9от 20.02.2018.

Докладчик: глава администрации Верхнесалдинского городского окру-
га, М.В.Савченко.

4. 08.50 – 09.00 Об утверждении Положения о самообложении граждан 
на территории Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 02/01-22/1216 от 06.03.2018, вх.№ 69 от 06.03.2018).

Докладчик: начальник юридического отдела администрации, Н.Г.Распо-
пова.

5. 09.00 – 09.10 О внесении изменений в Положение о поощрении муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа и порядке его применения.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 02/01-22/1216 от 06.03.2018, вх.№ 69 от 06.03.2018).

Докладчик: начальник юридического отдела администрации, Н.Г.Распо-
пова.

6. 09.10 – 09.20 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 20.12.2017 № 36 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Внесен: Финансовым управлением администрации городского округа 
(на основании письма исх.№102 от 06.03.2018, вх.№66 от 06.03.2018.

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансово-
го управления администрации, С.В.Полковенкова.

7. 09.20 – 09.30 О внесении изменений в Методику формирования рас-
ходов на оплату труда работников органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденную решением Думы 
городского округа от 26.01.2011 № 419.

Внесен: Думой городского округа (на основании протокола очередного 
заседания Думы № 9от 20.02.2018.

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансово-
го управления администрации, С.В.Полковенкова.

8. 09.30 – 09.40 О внесении изменений в Порядок установления и вы-
платы ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат 
единовременного характера, к должностным окладам выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
к сведению жителей Верхнесалдинского го-

родского округа:
20 марта 2018 года в 08.15 

состоится очередное заседание Думы 
городского округа в большом зале 
администрации городского округа.

В соответствии со статьей 20 Регламента 
Думы городского округа на заседаниях Думы 
имеют право присутствовать представители 
органов местного самоуправления, трудовых 
коллективов, общественных объединений и 
граждане.

Решение Думы
Верхнесалдинского городского округа

№ 58
от 20 февраля 2018 года

О реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2018-2022 го-
дах»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06 февраля 
2018 года № 376 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городско-
го округа проекта решения Думы 
городского округа «О реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды на территории Верхне-
салдинского городского округа в 
2018-2022 годах», руководствуясь 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 дека-
бря 2017 года № 1578 «О внесении 
изменений в Правила предоставле-
ния и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды», приказом 
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21 де-
кабря 2017 года № 1696/пр «О вне-
сении изменений в Методические 
рекомендации по подготовке госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды 
на 2018-2022 годы, утвержденные 
приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федера-
ции от 06 апреля 2017 года № 691/
пр», решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить голосование по 

проектам благоустройства об-
щественных территорий Верхне-
салдинского городского округа, 
подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с муниципаль-
ной программой «Формирование 
современной городской среды» 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа в 2018-2022 
годах» (далее – «голосование по 
общественным территориям») на 
18 марта 2018 года.

2. Определить время голосова-
ния по общественным территори-
ям – с 08:00 до 20:00 часов по мест-
ному времени.

3. Определить перечень мест 
для голосования по общественным 
территориям Верхнесалдинского 
городского округа (адреса счетных 
участков) (прилагается).

4. Установить перечень проектов 
благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского го-
родского округа, представленных 

на голосование по общественным 
территориям (прилагается).

5. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

6. 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.

7. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по го-
родскому хозяйству и охране 
окружающей среды под председа-
тельством Васильевой Светланы 
Ивановны.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

чия на постоянной основе, муниципальных служащих Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный решением Думы городского округа от 
28.04.2011 № 461.

Внесен:Думой городского округа (на основании протокола очередного 
заседания Думы № 9от 20.02.2018.

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансово-
го управления администрации, С.В.Полковенкова.

9. 09.40 – 09.50 О назначении публичных слушаний по отчету об испол-
нении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2017 год

Внесен: Финансовым управлением администрации городского округа 
(на основании письма исх.№ 105 от 06.03.2018, вх.№ 65 от 06.03.2018.

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансово-
го управления администрации, С.В.Полковенкова.

10. 09.50 – 10.00 О внесении изменений в Положение о порядке отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского городского округа и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства.

Внесен: Комитетом по управлению имуществом администрации город-
ского округа (на основании письма исх.№ 239 от 05.03.2018, вх.№ 60 от 
06.03.2018.

Докладчик: председатель Комитета по управлению имуществом адми-
нистрации, Е.С.Шанцева.

11. 10.00 – 10.10 О внесении изменений в Положение о порядке органи-
зации и проведения приватизации муниципального имущества Верхне-
салдинского городского округа.

Внесен: Комитетом по управлению имуществом администрации город-
ского округа (на основании письма исх.№ 240 от 05.03.2018, вх.№ 59 от 
06.03.2018.

Докладчик: председатель Комитета по управлению имуществом адми-
нистрации, Е.С.Шанцева.

12. 10.10 – 10.20 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 17/01-22/1237 от 07.03.2018, вх.№ 70 от 07.03.2018).

Докладчик: заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
администрации, Н.С.Зыков.

13. 10.20 – 10.30 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа «Об отраслевом органе администрации Верхнесалдинского город-
ского округа – Управлении культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа» от 06.12.2017 № 30

Внесен: Думой городского округа (на основании Плана работы Думы 
городского округа на первое полугодие 2018 года).

Докладчик: начальник Управления культуры администрации, О.В.Са-
вицкая.

14. 10.30 – 10.40 Положение об оплате труда учреждений дополнитель-
ного образования в отрасли культуры.

Внесен: Думой городского округа (на основании Плана работы Думы 
городского округа на первое полугодие 2018 года).

Докладчик: начальник Управления культуры администрации, О.В.Са-
вицкая.

Извещение   о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения 
границы  земельного  участка 

Кадастровым  инженером 
 

Ерилиным Евгением Александровичем 

 

№   квалификационного  аттестата: 66-10-135    
Адрес  электронной  почты: Erilin2006@mail.ru 
Контактный телефон: 8-904-982-24-83     
          Выполняются  кадастровые  работы   в  отношении    земельного  участка ,  расположенного    
в   г. Верхняя  Салда  Свердловской  области, квартал «Строитель», земельный участок №339.                                                                         
Кадастровый номер  66:08:0802010:304.                                                                      

Заказчиком  кадастровых  работ  является   Попова Т.М.   тел. 8-908-908-5835 
 
          Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы  
состоится  по  адресу: город  Верхняя  Салда,  улица  Сабурова, дом №23,  офис №6 . 
16 апреля 2018 года   в  17 часов  30  минут. 
           С  проектом  межевого  плана   земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу:                        
город  Верхняя  Салда,  улица  Сабурова, дом №23,  офис №6  . 
           Обоснованные  возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении  
согласования   местоположения  границы  земельного  участка   на  местности  принимаются           
с   16 марта 2018 года  по 16 апреля 2018 года   
            Смежные  земельные  участки,  с правообладателями  которых  требуется  согласовать  
местоположение  границы:  

 1).    Кадастровый №66:08:0802010:69 ,  расположен  по  адресу:  Свердловская  область,  г. 
Верхняя Салда,  в районе «Телеателье», кооператив «Ралли», гараж №25.  
  
                 
 При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо   иметь  
документ,   удостоверяющий  личность,  а  также  документ  о  правах  на  земельный  
участок.     

 
 
  Подпись ____________________________      Ерилин  Е.А.  
                                          

 
Дата «____» __________ 2018 г. 

 

 

ВНИМАНИЕ !
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 30 марта 2018 года в 17 часов 30 минут(местного времени). 

По адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 46 (здание администрации Верхнесалдинского городского 
округа), 2 этаж, большой зал заседаний. 

Состоятся публичные слушания по актуализации схемы 
теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа. 

 
Повестка дня проведения публичных слушаний: 
1. Ознакомление с регламентом проведения публичных слушаний 

(докладчик - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту Л.В. Шаржукова); 

2. Информация об актуализации схемы теплоснабжения 
Верхнесалдинского городского округа (докладчик – заместитель главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукова); 

3. Обсуждение актуализированной схемы теплоснабжения 
Верхнесалдинского городского округа. 
 
Участниками публичных слушаний являются все заинтересованные жители 
Верхнесалдинского городского округа, представители средств массовой 
информации и другие заинтересованные лица. 

 
 
 

Л.В. Шаржукова 
заместитель главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

 
                          на официальном сайте городского округа  

www.v-salda.ru 
размещена информация об актуализации схемы теплоснабжения 

Верхнесалдинского городского округа 
 
 
 

Л.В. Шаржукова 
заместитель главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту  

 Уважаемые жители города!

На территории Верхнесалдинского городского округа продолжается реализация прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В целях определения общественной территории, подлежащей благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2018 году, у каждого жителя Верхней Салды, достигшего возрас-

та 14 лет и имеющего при себе паспорт, есть возможность проголосовать за представлен-
ные дизайн - проекты благоустройства общественных территорий.

Рейтинговое голосование будет проводиться 18 марта, с 8 до 20 часов, на терри-
ториальных счётных участках, расположенных вблизи избирательных участков.

Приглашаем жителей Верхней Салды принять активное участие в решении вопроса о 
благоустройстве города и 18 марта проголосовать за ту общественную территорию, кото-

рая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первоочередном порядке 
в 2018 году.

Наш город – наше решение!
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