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Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа
№ 103
от 19 июня 2018 года
Об отчете главы Верхнесалдинского городского округа о
своей деятельности в период с
25 декабря 2017 года по 5 июня
2018 года, в том числе о решении
вопросов, поставленных Думой
городского округа
Заслушав отчет главы Верхнесалдинского городского округа о
своей деятельности в период с 25
декабря 2017 года по 5 июня 2018
года, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах органах местного
самоуправления в Российской
Федерации», решением Думы городского округа от 23 марта 2016
года № 427 «Об утверждении Положения «О ежегодном отчете главы Верхнесалдинского городского округа о своей деятельности,
в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой городского
округа», на основании статей 23,
28 Устава Верхнесалдинского городского округа, Дума городского
округа
Р Е Ш И Л А:
1. Отчет главы Верхнесалдинского городского округа М.В.Савченко о своей деятельности в
период с 25 декабря 2017 года по

5 июня 2018 года, в том числе о
решении вопросов, поставленных
Думой городского округа принять
к сведению.
2. Признать результаты деятельности главы Верхнесалдинского городского округа в период
с 25 декабря 2017 года по 5 июня
2018 года, в том числе о решении
вопросов, поставленных Думой
городского округа удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает
в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее
решение в официальном печатном средстве массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте
Думы городского округа http://

duma-vsalda.midural.ru,
главы
Верхнесалдинского
городского
округа http://vsalda.midural.ru одновременно с текстом отчета главы Верхнесалдинского городского
округа М.В.Савченко о своей деятельности в период с 25 декабря
2017 года по 5 июня 2018 года, в
том числе о решении вопросов,
поставленных Думой городского
округа.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения оставляю за
собой.

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ОТЧЁТ
Главы Верхнесалдинского городского округа
о своей деятельности в период с 25 декабря 2017 года по 5 июня 2018 года,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа.
Уважаемые депутаты!
Жители Верхнесалдинского
городского округа!
Деятельность Главы Верхнесалдинского городского округа,
(далее – Главы округа), осуществлялась в соответствии с Уставом Верхнесалдинского городского округа, федеральным и
областным
законодательством.
Настоящий отчет представлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также Устава Верхнесалдинского
городского округа.
I Основные показатели социально-экономического развития округа
Демография
Одним из важных индикаторов
социально-экономического развития является демографическая
ситуация. На 1 января 2018 года
численность населения Верхнесалдинского городского округа
составила 45 118 человек, в том
числе городское население – 42
166 человек, сельское население
– 2 952 человека.
Тенденция снижения численно-

сти постоянного населения города Верхнесалдинского городского
округа сохраняется. Сокращение
численности постоянного населения муниципального образования
обусловлено, как естественной,
так и миграционной убылью населения.
За 2017 год родилось 455 человек, что на 65 человек меньше
аналогичного периода 2016 года.
За 2017 год умерло 693 человека,
в аналогичном периоде 2016 года
– 758 человек. Естественная убыль
с начала 2017 года составила – 238
человек.
За 1 квартал 2018 года родилось
105 человек, что на 11 человек
меньше, аналогичного периода
прошлого года. За 1 квартал 2018
года умерло 190 человек, в аналогичном периоде прошлого года
- 168 человек. Естественная убыль
с начала 2018 года составила – 141
человек. В соответствующем периоде прошлого года естественная
убыль составляла – 52 человека.
За 2017 год в Верхнесалдинский
городской округ прибыли - 386 человек, выбыли за пределы округа
– 758 человек.
За 1 квартал 2018 года в Верхнесалдинский городской округ
прибыли 56 человек, выбыли за
пределы округа - 197 человек.
Число
зарегистрированных
браков за 2017 год – 396 единиц.

Количество разводов за 2017 год
составило – 223 единицы.
Количество разводов за 1 квартал 2018 года составило – 57 единиц, за соответствующий период
прошлого года – 56 единиц.
Число
зарегистрированных
браков за 1 квартал 2018 года – 72
единицы, за соответствующий период прошлого года этот показатель составил – 56 единиц.
Увеличение количества браков
и сохранения на прежнем уровне
количества разводов позволяет
строить оптимистичные демографические прогнозы и производить расчет ожидаемой численности населения Верхнесалдинского
городского округа.
Оборот
предприятий

промышленных

Оборот крупных и средних промышленных предприятий округа
за 2017 год составил 74 993 300
тыс. рублей, что на 4,6 процентов
ниже уровня соответствующего
периода 2016 года, в том числе: по
обрабатывающим производствам
оборот составил 70 335 697,0 тыс.
рублей, что ниже уровня соответствующего периода прошлого
года на 5,4%; по производству и
распределению электроэнергии,
пара и воды оборот составил 1 180

597,0 тыс. руб., что ниже уровня
соответствующего периода прошлого года на 1,2%.
За 1 квартал 2018 года оборот
крупных и средних промышленных предприятий округа составил
18 961 435,0 тыс. рублей, что на 2,4
процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года,
в том числе: по обрабатывающим
производствам оборот составил
17 696 730 тыс. рублей, что выше
уровня аналогичного периода
прошлого года на 2,3%, по производству и распределению электроэнергии, пара и воды оборот
составил 370 828 тыс. руб., что
ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 2,5%.
Общий объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 3 111 804 тыс. рублей, снижение на 1 581 806 тыс. рублей или
на 33,7 процентов.
За 1 квартал 2018 года общий
объем инвестиций в основной
капитал составил 660 140 тыс. рублей, что на 6,3 процента ниже
уровня аналогичного периода
прошлого года.
Основная причина снижения
фактического объема инвестиций
в основной капитал связана со
снижением объема инвестиций
по градообразующему предприятию ПАО «Корпорация «ВСМПО
– АВИСМА», по которому програм-
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ма инвестиционных вложений не
изменилась, корректировки коснулись преимущественно сроки
реализации инвестиционных проектов и их стоимость.
На 1 января 2018 года прибыль
до налогообложения организаций
составила
24 181 435, 0 млрд. рублей, снижение на 8 579 452,0 тыс. рублей
или на 26,2 процента.
На 1 апреля 2018 года прибыль
до налогообложения организаций
составила
5 069 748 тыс. рублей, в соответствующем периоде прошлого года
прибыль составляла 6 220 384,0
тыс. рублей, снижение на 1 150 600
тыс.рублей или на 18,5%.
Среднемесячная
заработная
плата одного работника в 2017
году составила 41, 633 тыс. рублей,
что на 7,8 процентов выше, чем в
2016 году.
За 1 квартал 2018 года среднемесячная заработная плата одного работника составила 40,056
тыс. рублей, что на 8,3 процентов
выше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
За 2017 год было принято 2927
человек в списочный состав организаций, выбыло - 3236 человека.
Заявленная потребность в работниках на конец периода – 299
вакансий, в том числе по рабочим профессиям – 192 единицы,
с оплатой выше прожиточного
минимума – 278 единиц.
За 1 квартал 2018 года было
принято 546 человек в списочный
состав организаций, выбыло - 642
человека. Заявленная потребность в работниках на конец периода – 325 вакансий, в том числе по
рабочим профессиям –192 единицы, с оплатой выше прожиточного
минимума – 278 единиц.
Занятость населения
По данным Государственного
казенного учреждения службы
занятости населения Свердловской области «Верхнесалдинский
центр занятости»:
- численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в январе-декабре 2017
года, составила 148 человек. В
соответствующем периоде прошлого года численность граждан,
зарегистрированных в качестве
безработных, составляла 201 человек.
- численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в январе-марте 2018 года,
составила 147 человек. В соответствующем периоде прошлого года
численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, составляла 213 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы составил: на 1 января 2018 года - 0,57%,
на 1 апреля 2018 года - 0,56 %.
В 2017 году, а также в 1 квартале
2018 года, в соответствии с поручением, предусмотренным протоколом совещания Заместителя
Председателя Российской Федерации Ольги Юрьевны Голодец от
9 октября 2014 года, на территории Верхнесалдинского городского округа создана рабочая группа
по снижению неформальной за-
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нятости, легализации заработной
платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды Верхнесалдинского
городского округа, которая работает в составе Межведомственной
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Верхнесалдинского
городского округа.
«Зарплата в конверте» снижает
возможности бюджета и в будущем лишает работников пенсий.
С целью формирования негативного отношения к неформальной занятости проводилась информационная и разъяснительная
работа .Организован постоянный
раздел по снижению неформальной занятости на официальном
сайте городского округа.С начала
2017 года проведено 11 выездных
рейдов по проверке исполнения
законодательства об оплате труда,
выявлению неформальной занятости, проверено 25 индивидуальных предпринимателей.
Проведено 12 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации
заработной платы, количество заслушанных на заседании рабочей
группы предпринимателей - 21.
По итогам работы рабочей группы за 2017 год 213 человек легализовали свои трудовые отношения,
за 2018 аналогичный показатель
составил 29 чел.
Развитие малого и среднего
предпринимательства
В округе сформирована и
постоянно развивается инфраструктура поддержки малого и
среднего предпринимательства,
которая была создана по инициативе администрации городского
округа в 1998 году и состоит из
Фонда «Верхнесалдинский центр
развития предпринимательства»
и Бизнес- инкубатора.
Работает совещательный орган, созданный с целью развития
малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском
городском округе – Координационный совет по развитию малого
и среднего предпринимательства
в Верхнесалдинском городском
округе.
На 01 января 2018 года количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Верхнесалдинском городском округе, составило 1034
единиц.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения составляет 229 единиц.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций составила 9,0 процентов.
Для расширения и совершенствования механизмов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
развития инфраструктуры принята муниципальная программа

«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства,
поддержка некоммерческих организаций на территории Верхнесалдинского городского округа до
2021 года».
По итогам 2017 года профинансировано 1239,64 тыс. рублей:
1) предоставлены субсидии
на компенсацию части расходов
начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Субсидии представлены 6 резидентам бизнес-инкубатора на
компенсацию расходов на сумму
411,24 тыс. рублей;
2) оказаны консультационные услуги субъектам малого и
среднего предпринимательства
в количестве 327 консультаций.
Из них консультацию получили
90 субъектов малого и среднего
предпринимательства на сумму
180,00 тыс. рублей из средств областного бюджета;
3) организовано обучение
субъектов малого и среднего
предпринимательства на сумму 204,97 тыс. рублей. В рамках
обучения проведены семинары,
круглые столы, обучающая программа для школьников и студентов «Школа бизнеса». На конкурсе
«Молодежные бизнес-планы» признаны победителями 8 проектов;
4) оказана информационная
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Техническое обслуживание, обновление материалов о мероприятиях и механизмах поддержки на
сайте Фонда. Техническое обслуживание, обновление материалов
осуществляется на сайте в сети
Интернет Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» http://biznes-vs.ru. Количество посещений сайта – 1749,
количество просмотров – 8519,
доля новых посетителей-95%. На
информационную поддержку направлено 110,82 тыс. рублей.
5) проведение «Дня предпринимателя» – 210,63 тыс. рублей
(турнир по волейболу, ярмарка-выставка «Предприниматели
– родному городу», праздничное
мероприятие).
6) Разработаны 4 бизнес-плана
на сумму – 75,00 тыс. рублей;
7) Сформирована база данных
13 инвестиционных площадок –
15,00 тыс. руб.
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку в рамках
исполнения Соглашения – 147.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, из общего
количества СПСП Верхнесалдинского городского округа –14,2 %.
20 апреля 2018 года было заключено соглашение с Министерством инвестиций и развития
Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета Свердловской области
в бюджет муниципального образования Верхнесалдинский городской округ на софинансирование
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму 1494,00 тыс.
рублей, в том числе за счет областного бюджета 996,00 тыс. рублей.

Создание условий для обеспечения жителей городского
округа услугами питания, торговли и бытового обслуживания.
По Верхнесалдинскому городскому округу оборот розничной
торговли за 2017 год составил 5
598 000, тыс. руб., увеличение в
сравнении с 2016 годом составило
2,19%.
Оборот общественного питания
составил 359 900,0 тыс. руб., что на
0,3% меньше, чем в 2016 году.
В 2017 году произошло увеличение торговых площадей на 3768
кв. м.
По состоянию на 01.01.2018
обеспеченность населения торговыми площадями на территории
округа составляет 1104,8 кв. м на
1 тыс. населения, что в 2,3 раза
выше установленного норматива.
В 2017 году введено в эксплуатацию 6 магазинов, 2 предприятия
бытового обслуживания населения, 2 предприятия общественного питания.
Перебоев в обеспечении населения городского округа отдельными видами продовольственных
товаров нет.
В 2017 году на территории Верхнесалдинского городского округа
проведено 19 универсальных
ярмарок, в 1 квартале 2018 года
проведено 7 ярмарок, в строгом
соответствии с утвержденными
планами.
II Социальная сфера.
Образование.
На очередной финансовый
2018 год для реализации программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» было
запланировано 709 225,7 тысяч
рублей.
1. Реализация мероприятий в
рамках подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций в Верхнесалдинском городском округе» муниципальной программы «Развитие
системы образования в Верхнесалдинском городском округе до
2021года»:
• В 2018 году на капитальный
ремонт зданий и сооружений дошкольных организаций будет направлено 6 206,5 тыс. руб.
• В 2018 году на капитальный
ремонт зданий и сооружений общеобразовательных организаций
будет направлено 5664,7 тыс. руб.
(на 1 июня 2018 года выполнен ремонт душевой в школе-интернате
№ 17 на сумму 300,0 тыс. рублей).
2. Реализация мероприятий в
рамках подпрограммы «Доступная среда»
В декабре 2017 года из резервного фонда Правительства Свердловской области, при содействии
депутата Законодательного собрания Свердловской области
Владимира Лутохина, выделены
денежные средства в размере 500
000,00 рублей для обновления и
улучшения материально-техниче-
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ской базы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 52 «Рябинка» комбинированного вида».
Вышеуказанные средства направлены для приобретения оборудования на оснащение сенсорной комнаты для детей-инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Также Верхнесалдинский городской округ направил заявку в
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области для участия в отборе
муниципальных
образований,
расположенных на территории
Свердловской области, бюджетам
которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию ме-

3
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роприятий в сфере обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в 2018 году.
По результатам отбора Верхнесалдинскому городскому округу
выделено 787,24 тысяч рублей.
Выделенные средства необходимы для воспитанников с нарушением
опорно-двигательного
аппарата, посещающих Муниципальное автономное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 52 «Рябинка» комбинированного вида для осуществления мероприятий по установке
пандусов, установки мобильного
подъемника для бассейна, поручни в душевую бассейна для

детей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата, ремонта туалетной комнаты
с установкой оборудования для
детей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Предусмотрены средства местного бюджета в размере 500,0 тыс.
рублей.
На данный момент идет процедура заключения соглашения.

Свердловской области, бюджетам
которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию
мероприятий в 2018 году на капитальный ремонт, приведение
в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
По результатам отбора Верхнесалдинскому городскому округу
выделено 3438,3 тысяч рублей.
Реализация данных мероприятий
позволит увеличить количество
отдыхающих воспитанников в о/л
«Лесная сказка». На данный момент идет процедура заключения
соглашения.

Верхнесалдинский городской округ направил заявку в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области для участия в отборе
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию
мероприятий в 2018 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
3. О/л «Лесная сказка»
сооружений (в том числе инженерно-технических
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Наименование ремонта

Всего
(тыс.руб.)

Ремонт кровли Клуба -столовой
о/л "Лесная сказка".
Электромонтажные работы в
помещениях Профилактория о/л
"Лесная сказка"
Замена оконных блоков в
помещениях 1 и 2 этажа
Профилактория о/л "Лесная
сказка"

5 567 339,12

Замена оконных блоков в
помещениях 1 и 2 этажа
Профилактория о/л "Лесная
сказка"
Ремонт фасада Профилактория
о/л "Лесная сказка"

144 570,06

Область
(тыс.руб.)

Местный
(тыс.руб.)

Внебюджет
(тыс.руб.)

3 438 300,0

3 438 300,0

284 351,54

566 084,94
272 716,88

610 240,54
7 160 951,54

венки к Мемориальному комплекденежная выплата произведена
которых обратились за оказанием
Социальная
поддержка
и инвалидов
су салдинцам, погибшим в годы
202 лицам, проработавшим
в тылу
помощи в администрацию
город- пенсионеров

Социальная поддержка пенсионеров и инвалидов

В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной программы «Адресная
поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до
2021 года» в 2018 году, средства
бюджета городского округа в размере 1924,0 тыс. рублей выделены
на реализацию дополнительных
мер социальной помощи отдельным категориям граждан. За отчетный период оказана помощь
следующим категориям граждан:
1) выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан - 32 человекам, проживающим
на территории городского округа:
- ежеквартальная денежная выплата инвалидам, находящимся на
программном гемодиализе, в размере 3 500 рублей выплачена 15
больным за проезд в гемодиализный центр г. Нижнего Тагила;
- единовременная денежная
выплата детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, онкологическим больным и больным целиакией, в размере 1 000 рублей
выплачена 2 детям, родители,

ского округа;
- единовременная денежная
выплата нетрудоспособным гражданам, освободившимся из мест
лишения свободы в размере 500
рублей выплачена 7 гражданам;
- гражданам, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, по
решению комиссии, оказана материальная помощь в размере от
500 до 2000 рублей, на общую сумму 22 000 руб.
2) произведена ежемесячная
выплата денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города
Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа». Девяти лицам, удостоенным звания,: Тетюхин В.В.,
Неверов Л.Е., Кощеев Б.М., Стремоусов В.А., Ходанецкая Т.А., Шаталов
А.Н., Зорихина Ю.С., Крашенинина
Л.П., Салтыков А.П. ежемесячно
перечислялось на лицевой счет
денежное вознаграждение в размере 5750 рублей;
3) к 73-годовщине Дня Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов единовременная

в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев в размере 2000 рублей, 3
участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны в размере
5000 рублей.
Предоставлены меры социальной поддержки путем организации и проведения мероприятий,
посвященных социально-значимым датам, приобретения венков
и цветов для возложения на могилы умерших граждан, внесших
вклад в социально-экономическое развитие Верхнесалдинского
городского округа, ветеранов Великой Отечественной войны.
В канун празднования Дня
Победы в городе и сельских населенных пунктах прошли торжественные мероприятия. Трём
ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной
войны вручены продуктовые наборы стоимостью 1506 рублей и
100 ветеранам, проживающим в
сельской местности, стоимостью
318 рублей.
Во время проведения митинга
9 Мая возложены живые цветы и

Великой Отечественной войны.
Оказана материальная поддержка
при проведении траурно-мемориальных мероприятий общественным организациям инвалидам
войны в Афганистане, обществу
инвалидов Чернобыля.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского
округа совместно с Управлением
социальной политики по Верхнесалдинскому району в 2018
году 25 семейным парам вручены знаки отличия Свердловской
области «Совет да любовь». При
вручении наград каждая пара за
счет средств бюджета городского
округа получила по коробке конфет и букету цветов.
В честь года Экологии оказана помощь в издании 60 экземпляров брошюры «С любовью к
Природе!», созданной членами
экологической секцией Совета ветеранов городского округа, проведена презентация.
Количество семей, получивших
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на

В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной программы
«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021
года» в 2018 году, средства бюджета городского округа в размере 1924,0 тыс.
рублей выделены на реализацию дополнительных мер социальной помощи
отдельным категориям граждан. За отчетный период оказана помощь следующим
категориям граждан:
1) выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан - 32 человекам,
проживающим на территории городского округа:
- ежеквартальная денежная выплата инвалидам, находящимся на программном
гемодиализе, в размере 3 500 рублей выплачена 15 больным за проезд в
гемодиализный центр г. Нижнего Тагила;

4
01 июня 2018 года составило 588
семьи.
Количество отдельных категорий граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
составило 8545 человек.
Здравоохранение
Меры, принимаемые учреждением для привлечения медицинских работников:
Участие в ярмарках вакансий
в ФГБОУ ВО «Уральская медицинская академия», в Нижнетагильском филиале ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж», поиск резюме и размещение вакансий на «Headhunter».
Обучение по целевому направлению в Медицинском университете: 1 человек от Администрации
ВСГО, 12 человек от МЗ СО.
Число медицинских работников, стоящих в очереди на получение благоустроенного жилья, на
31.12.2017 – 3
Число медицинских работников, получивших отдельное благоустроенное жилье, в динамике
за последние три года, из них со
стажем работы до 3-х лет; - 3 чел.
(врачи), средний медицинский
персонал – 3 чел.
Участие в проекте «Бережливая
поликлиника».
Молодежная политика.
С целью создания условий
для развития потенциала молодых граждан в различных сферах
общественной жизни, патриотического воспитания молодежи,
развития творческих и интеллектуальных способностей, пропаганды семейных ценностей и
здорового образа жизни среди
молодых граждан Администрация
совместно с образовательными,
общественными
молодежными
организациями, учреждениями
дополнительного
образования
реализует мероприятия для детей
и молодежи.
В рамках вовлечения молодёжи
в работу средств массовой информации (молодёжные медиа) активно развивается юнкоровское
движение. На территории Верхнсалдинского городского округа
работает молодежный медиахолдинг «Ежевика».
Проведен традиционный фестиваль «Город мастеров», организованный
Управлением
социальной политики по Верхнесалдинскому району.
Организованы городские соревнования между учащими образовательных учреждений по
биатлону (100 чел), Армейские
старты среди образовательных
учреждений.
Проведен митинг, посвященный 32-й годовщине катастрофы
на Чернобыльской АЭС (50 чел).
Члены ВПК «Витязи» ОУ № 2
приняли участие в Открытом первенстве города Екатеринбург по
Армейскому Рукопашному Бою,
посвященного Дню Героя Отечества.
В рамках патриотического
воспитания граждан молодежь
и старшее поколение Верхнесалдинского городского округа
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с удовольствием участвовали в
памятных датах, посвященных
чествованию героев и празднованию 73-летия Великой Победы.
Организованы акции: «Георгиевская ленточка» (5500 лент), «Свеча
памяти». Участие в региональных
и областных этапах игр.
Участие кадетов школы-интернат №17 в акции «Пост №1» (г. Екатеринбург).
Организованы Дни призывника
в октябре и апреле (100 призывников) в 42-й Тагильской ракетной
дивизии.
Акция «Мы – граждане» с торжественным вручением паспортов
молодым гражданам в преддверии 9 мая состоялась в большом
зале администрации Верхнесалдинского городского округа.
В конце мая 2018 года организована встреча с директором Департамента молодежной политики
О.В. Глацких.
Организовано летнее трудоустройство несовершеннолетних,
направленное на благоустройство
и озеленение города.
Физическая культура и спорт.
Полномочия администрации
по обеспечению условий для развития на территории городского округа физической культуры,
школьного спорта и массового
спорта осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной
политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года».
К услугам населения предоставлены спортивные сооружения ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: стадион «Старт»
с искусственным футбольным
полем и легкоатлетической дорожкой, воздухоопорное сооружение с искусственным льдом,
горно-лыжный комплекс «Мельничная» (лыжные трассы 1,2,3,5,10
км, горнолыжная трасса, трасса
для сноуборда, лыжероллерная
трасса 1250 м, в зимний период работает прокат зимнего инвентаря,
имеется гостиница на 100 мест, в
летнее время организуется лагерь
с дневным пребыванием детей),
спортивный комплекс «Чайка» (25
м бассейн на 6 дорожек, зал игровых видов спорта, зал тяжелой атлетики, восстановительный центр,
шейпинг-зал), спортивные сооружения МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Управления образования администрации
Верхнесалдинского
городского
округа: бассейн «Крепыш» и борцовский зал. Спортивных сооружений на балансе администрации
не имеется.
Доля населения систематически занимающихся физкультурой
и спортом в 2018 году – 37%, что
составляет порядка 15 000 человек.
В отчетный период проведены
массовые физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия согласно утвержденного Календарного Плана:
Открытое первенство ФСК ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по
горным лыжам.
Городская Спартакиада школ
городского округа по баскетбо-

лу среди юношей и девушек (8-е
классы) в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу».
Рождественская лыжная гонка.
Первенство по шорт-треку
Спартакиады трудящихся ВСМПО.
Турнир по бильярду «Золотая
лига» ФБС ВСГО «Комбинированная пирамида»
Открытое Первенство ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
по горным лыжам.
Личное первенство Верхнесалдинского городского округа среди
образовательных учреждений по
настольному теннису.
Первенство по плаванию Спартакиады трудящихся ВСМПО.
Первенство по настольному
теннису Спартакиады трудящихся
ВСМПО.
XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018», г. Екатеринбург.
Спортивный праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества».
I тур Чемпионата Федерации
бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида».
Открытые соревнования по
лыжным гонкам «Скиатлон»..
Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школ городского округа (5 классы)
Соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон-2018» памяти почетного мастера спорта
СССР Г. Ивановой
Золотая лига Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида».
Открытые соревнования по
лыжным гонкам памяти Ивана
Глинкина.
II тур Чемпионата Федерации
бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида».
Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады бюджетных организаций (индивидуальная гонка).
Спартакиада сотрудников администраций
Горнозаводского
управленческого округа по настольному теннису.
Открытые соревнования по
лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона».
Открытый областной турнир по
самбо памяти Г.П. Сабурова.
Областной турнир по настольному теннису памяти Г.Д. Агаркова.
Зимний фестиваль ГТО среди
сборных команд образовательных
учреждений Верхнесалдинского
городского округа.
Культура
В Верхнесалдинском городском
округе функционирует 5 бюджетных и 3 автономных муниципальных учреждений культуры
и организаций дополнительного
образования в сфере культуры:
краеведческий музей; Централизованная библиотечная система;
два культурно-досуговых учреждения – «Центр культуры, досуга и
кино» и «Центр художественного
творчества»; кинотеатр «Кедр»,
две детских школы искусств и
«Центр детского творчества».

Решая отдельные вопросы
местного значения городского округа, относящиеся к сфере
культуры и реализуя права по
созданию условий для развития
творчества, Управление культуры
Администрации
Верхнесалдинского городского округа, учреждения культуры и организации
дополнительного
образования
осуществляют деятельность по
следующим направлениям:
- организация предоставления
дополнительного
образования
детям;
-организация библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры;
- охрана и сохранение объектов
культурного наследия, расположенных в границах городского
округа;
- организация осуществления
публичного показа аудио-визуальных произведений в муниципальном кинозрелищном предприятии.
Решением Думы городского
округа от 20.12.2017 № 36 «Об
утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа
на 2018 года и плановый период
2019-2020 годы» выделены средства в сумме 130,617 тысяч рублей
для реализации муниципальной
программы «Развитие культуры
в Верхнесалдинском городском
округе до 2021 года».
Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры
осуществляется
посредством
обеспечения деятельности трёх
учреждений
дополнительного
образования: «Верхнесалдинская
детская школа искусств», «Детская
школа искусств «Ренессанс», в которых обучается 1221 учащийся,
640 – на бюджетных местах, 581
– на платных отделениях. Центр
детского творчества – в кружках
на бесплатной основе занимается
807 детей, платно – 85 человек.
В соответствии с Законом РФ
«Об образовании» реализуются
дополнительные
предпрофессиональные
образовательные
программы в области искусств, в
соответствии с установленными к
ним федеральными государственными требованиям. Вместе с тем,
в школах реализуется и дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.
В мае 2018 года 79 учащихся
стали выпускниками Детских школ
искусств. В этом году состоялся
первый выпуск 22 обучавшихся по
предпрофессиональным программам в Верхнесалдинской детской
школе искусств. Успеваемость по
итогам 2017-2018 учебного года
на «4» и «5» составила более 80%
учащихся. Уменьшилось количество обучающихся, имеющих «3».
В целом, в течение учебного года
успеваемость обучающихся ровная, стабильная, имеет хорошие
результаты на конец учебного
года. Сохранность контингента за
2017-2018 учебный год среди обучающихся школ составила 100%.
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САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА
Важное значение в развитии
мотивации к обучению, повышению мастерства юных исполнителей на различных музыкальных
инструментах, художников, детей,
занимающихся хореографией и
театральным искусством, играет
их участие в концертной и иной
просветительской деятельности
школ: концерт для ветеранов
МВД; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; в
День защиты детей, календарные
праздники – 23 февраля и 8 марта.
Активная просветительская деятельность осуществляется и через
проведение концертов-сказок в
дошкольных
образовательных
учреждениях города. По итогам
этого учебного года доля учащихся, участвующих в концертах, художественных выставках, фестивалях, конкурсах и иных формах
внеурочной деятельности составляет 77 % от общего числа обучающихся.
Организаторы
музыкальных
конкурсов и фестивалей выполняют задачи пропаганды академического музыкального искусства,
сохранения национальных исполнительских традиций, популяризации ансамблевого музицирования среди детей и юношества,
повышения исполнительского мастерства и сценической культуры.
Одним из самых ярких событий
весны 2018 года стало проведение
пятого юбилейного Всероссийского детского фестиваля-конкурса
«Музыкальная шкатулка» при
финансовой и информационной
поддержке Корпорации «ВСМПО-АВИСМА». В нём приняли участие 258 юных музыкантов из 32
городов нашей страны.
19 мая 2018 года, по приглашению МБФ Владимира Спивакова,
солистки Образцового ансамбля
домр «Капель» Валерия Глебова и
Ольга Маценко приняли участие
в концерте «Дети-детям». Концерт
состоялся с участием стипендиатов Фонда на великолепной площадке «Градский Холл» г. Москва.
Муниципальную сеть организаций
культурно-досугового
типа представляют два учреждения: муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
художественного
творчества»,
муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и кино».
Ведущими направлениями деятельности учреждений является
организация кружков и творческих объединений для людей
разного возраста на постоянной
основе, а также организация общегородских культурно-массовых
праздников.
За 5 месяцев проведено 352
мероприятия малых и крупных
форм. Организована деятельность 76 культурно-досуговых
объединений с числом участников – 1266 человек.
Одним из ярких событий 2018
года стало начало реализации
проекта #СалдаСтартАрт для молодежи от 14 до 35 лет, который
дал возможность реализовать
свои творческие способности
«неорганизованной» молодежи
через проведение Арт-тренингов,
мастер-классов, Арт- галерею живописи, фото и видео. 35 человек

стали участниками гала-концерта,
показав свои умения в исполнении вокальных и танцевальных
номеров, гимнастике, игре на
музыкальных инструментах, оригинальном жанре. Старт данному
проекту осуществился благодаря
инициативе и совместной работе Управления культуры, МАУК
«Центр культуры, досуга и кино»
и Корпорации «ВСМПО-АВИСМА».
Финансовая поддержка Арт проекту оказана ВСМПО.
Проект #СалдаСтартАрт является долгосрочным и направлен
на то, чтобы выявить большое
количество талантливых молодых
людей. Ребята занимаются разными творческими направлениями.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию «Дня Победы», впервые
под открытым небом был показан
спектакль «Живи и помни» в постановке Народного театрального
коллектива «Арлекин» «Центра
культуры, досуга и кино».
Участие в конкурсах и фестивалях творческих коллективов и отдельных исполнителей:
-Международные –7 конкурсов /21 диплом, г. Екатеринбург,
г.Санкт-Петербург, г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Воронеж, г.Москва
-Всероссийские – 4 конкурсы-фестивали/4диплома, г. Екатеринбург, г. Ижевск, г.Москва
- Областные – 7 конкурсов/ 30
дипломов, г.Невьянск, г.Алапаевск, г.Нижняя Синячиха
Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности библиотек на территории
городского округа составляет
100%. Централизованная библиотечная система включает в себя
7 библиотек. С апреля 2018 года
закрыт филиал внестационарного
обслуживания Централизованной
библиотечной системы. Обслуживание читателей, пользовавшихся
внестационарными библиотечными услугами, передано в детский
абонемент Центральной городской библиотеки. Кроме того, в
малонаселенном пункте – пос.
Песчаный карьер организовано
внестационарное обслуживание
жителей библиотечной услугой, 2
раза в месяц организован выезд
библиотекаря пос. Басьяновский с
целью обмена книг читателям.
Количество зарегистрированных пользователей на 01.06.2018
г.: 6767 человек, посещений –
40047, т.е. 1,2 посещения на жителя городского округа в течение 5
месяцев.
Количество книговыдач на
традиционных носителях составило – 63649 экземпляров, число
обращений к библиографической
информации удаленных пользователей через официальных сайт
– 6628 посещений. Количество
обращений к библиографической
информации удаленных пользователей (виртуальная справка) –
138 справок.
К сети Интернет подключены
библиотеки, за исключением в населенных пунктах: д. Никитино и д.
Нелоба по техническим причинам.
В 2018 году ведется работа по
16 библиотечным программам и
циклам.149 слушателей посетили

4 концерта классической музыки
виртуального концертного зала
Свердловской государственной
филармонии, которые транслировались в системе онлайн в читальном зале городской библиотеки.
Каждая библиотека является
не только информационным, но и
культурно-досуговым центром в
городском округе. Наиболее значимыми событиями в 2018 году
стали следующие мероприятия:
- Неделя детской и юношеской
книги (455 детей и подростков посетили около 12 мероприятий);
- 14 апреля Центральная городская и детская библиотеки стали
центрами проведения «Тотального диктант»а, который писали 98
человек, а 20 апреля библиотеки
в очередной раз приняли участие
в ежегодной общероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» Магия книги», участниками
которой стали 157 человек.
Совершенствование качества
формирования
библиотечного
фонда – основной принцип его
комплектования. В 2017 г. книжный фонд муниципальных библиотек не пополнился ни одним
экземпляром книг. Направлены
документы на конкурсный отбор
на пополнение книжного фонда
в Министерство культуры Свердловской области, по результатам
которого можно будет осваивать
выделенные бюджетные средства
в сумме 180 тыс. рублей.
Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Согласно Закону, к полномочиям
органов местного самоуправления городских округов относятся
вопросы:
- сохранения, использования
и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в
собственности городских округов;
- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.
В собственности Верхнесалдинского городского округа находится одно здание, являющееся
объектом культурного наследия
регионального значения,
расположенное по адресу: г.
Верхняя Салда, улица Ленина,64,
в котором в настоящее время
располагается
Муниципальное
бюджетное учреждение Верхнесалдинский краеведческий музей.
Здание является единственным
объектом культурного наследия в
городе – памятником истории областного значения. Дата постройки здания – 1831 г. Это здание бывшей конторы Верхнесалдинского
завода, где в 1897-1901 гг. работал
ученый-металлург В. Е. Грум-Гржимайло. Выделенные средства на
ремонт кровли в сумме 5612,7 тыс.
рублей будут освоены в октябре

2018 года.
Для восстановления облика
исторического места и привлечения новых посетителей, в том числе и гостей города, необходимо
будет продолжить ремонт здания,
а это – фасад, благоустройство
территории, ремонт помещений.
Чтобы музей стал одним из центральных объектов туристического маршрута, исторического места
нашего города необходимо оснастить его и новым интерактивным
оборудованием.
Экскурсионная,
выставочная
деятельность музея, непосредственно связанная с населением,
на сегодняшний день проходит в
здании по ул. Калинина, 35. Проведено 267 экскурсий, посетителями стали 6078 человек разного
возраста.
Краеведческий музей стал
участником Всероссийской акции
«Ночь музеев» 1 апреля.
Организация осуществления
публичного показа аудио-визуальных произведений в муниципальном кинозрелищном предприятии.
Показ кинофильмов осуществляется в двух оборудованных залах Муниципального автономного
учреждения культуры «Кинотеатр
«Кедр».
Итоги по демонстрации фильмов социальной направленности
(муниципальное задание): Количество сеансов: 51
Количество фильмов (художественные, документальные, анимация):17
Количество зрителей: 4955 человек.
Основной категорией являются школьники образовательных
организаций –25%, дошкольные
учреждения – 8%, профсоюз ВСМПО – 19%, городские учреждения–
11%, совет ветеранов – 4% и др.
III Городская Инфраструктура
Реализация жилищной политики
Одним из приоритетных направлений работы Администрации Верхнесалдинского городского округа является повышение
комфортности условий проживания горожан.
Особую социальную значимость имеет реализация подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище»,
которая успешно реализуется с
2007 года, что подтверждается
увеличивающимся с каждым годом количеством молодых семей,
желающих принять участие в программных мероприятиях.
В 2017 году свидетельство на
право социальной выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья получили 11 семей, в 2018
году пять семей стали счастливыми обладателями социальной
выплаты. В местном бюджете на
исполнение данной программы
на текущий финансовый год заложено 2 миллиона рублей, федеральное и областное софинансирование в 2018 году составило 3
108 200 рублей.
Из муниципального жилищного фонда Верхнесалдинского
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городского округа предоставлено 2 жилых помещения по договорам социального найма малоимущим гражданам. В текущем
году главой округа согласовано
выделение земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства льготным категориям граждан. Администрацией
будет предоставлено 14 участков.
Одной из важнейших проблем
жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.
В 2018 году на подпрограмму
«Формирование жилищного фонда для переселения граждан из
жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и
(или) с высоким уровнем износа»
запланированы средства местного бюджета в сумме 16900,0 тыс.
руб. на приобретение жилья для
переселения граждан из жилых
помещений, расположенных в
деревнях Северная и Никитино,
признанных непригодными для
проживания.
Развитие коммунальной инфраструктуры.
Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа
до 2021 года» (далее - Программа).
С целью реализации мероприятий Программы в период с 25
декабря 2017 года по 31 мая 2018
года предусмотрено финансирование в объеме 22 569,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 0,0 тыс.
руб.,
- местного бюджета – 14 189,5
тыс. руб.,
- внебюджетных средств – 8
380,0 тыс. руб.
Муниципальная
программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа
до 2021 года» включает в себя три
подпрограммы.
Реализация
Подпрограммы «Развитие и модернизация
систем коммунальной инфраструктуры
Верхнесалдинского городского округа до 2021
года».
В 2018 года по Программе была
произведена оплата по договорам
за 2017 год по следующим мероприятиям:
инженерно-геологические
изыскания для разработки проектной документации на газоснабжение частного сектора в деревне
Северная Верхнесалдинского городского округа – 98 ,7 тыс. руб.;
- актуализация Схем водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа
на период с 2015 до 2030 года
–159,59 тыс. руб.;
- актуализация Схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа на период с
2015 до 2030 года –185,3 тыс. руб.
- по 1 этапу проектно
изыскательских работ и прохождение экспертизы для строительства водовода диаметром 400 мм
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от точки подключения к водоводу
ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП
«Поселок Центральный» в г. Верхняя Салда, Свердловской области», на сумму - 1 283,03 тыс. руб.
Выполнение работ по 2 этапу
на сегодняшний день находится
в стадии согласования в Государственной экспертизе.
- выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации на
газоснабжение частного сектора в
деревне Северная Верхнесалдинского городского округа на сумму
– 98, 7 тыс. руб.
На сегодняшний день составлено и согласовано Техническое
задание по предпроектным проработкам по реконструкции фильтровальной станции г. Верхняя
Салда – 100,0 тыс. руб.
На стадии согласования находится Техническое задание
по актуализации программы
комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства на
сумму 250,0 тыс. руб.
Реализация
Подпрограммы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Верхнесалдинского
городского
округа до 2021 года».
На сегодняшний день в стадии
разработки находятся Технические задание по оснащению индивидуальными приборами учета
жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа
на сумму 100,0 тыс.руб.
Реализация Подпрограммы
«Поддержка
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений».
На сегодняшний день принято
постановление
администрации
Верхнесалдинского
городского округа № 1562 от 25.05.2018
«Об утверждении Положения о
порядке предоставления в 2018
году субсидий садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории ВСГО».
Финансирование подпрограммы
в 2018 году – 302,0 тыс.рублей
(2017 год – 321,2 тыс. рублей)
Развитие дорожной инфраструктуры на 2018 год
За период с 25.12.2017 года по
31 мая 2018 год в соответствии с
муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденной
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 15.10.2014 года № 3156
(в редакции от 04.04.2018 № 1030),
проведены следующие мероприятия:
1)в декабре 2017 года заключены муниципальные контракты:
– на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения на общую
сумму 19 918,3 тыс. руб., в том
числе муниципальный контракт
на содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего
пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных
остановок в г. Верхняя Салда на
сумму 16 679,6 тыс. руб. Данным
контрактом предусмотрен ямочный ремонт 4 710 кв.м. асфальтобетонного покрытия, а также 18
800 кв.м. восстановления профиля
гравийных и щебёночных дорог с
добавлением нового материала;
– на установку и техническое
обслуживание дорожных знаков
на сумму 859,6 тыс. руб.;
– на эксплуатацию светофорных
объектов на сумму 200,3 тыс. руб.
2) в период с января по 31 мая
2018 год заключены муниципальные контракты:
– на ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного значения по ул. Восточная от
ул. Воронова до ул. Парковая на
сумму 4 942,1 тыс. руб., протяженностью 1,1 км;
– на ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного значения по ул. 3-го Интернационала от ул. Ленина до ул. Розы
Люксембург на сумму 3 344,2 тыс.
руб., протяженностью 0,6 км;
– на ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочей Молодежи на сумму 8 326,9 тыс. руб.,
протяженностью 1,4 км;
– на установку двух светофорных объектов на сумму 1 034,2 тыс.
руб. в том числе:
8 транспортных светофоров и
8 пешеходных светофоров по ул.
Молодежный поселок и ул. Энгельса;
6 транспортных и 6 пешеходных
светофора по ул. Воронова и ул.
Энгельса.
– нанесение дорожной разметки на сумму 1 060,3 тыс. руб. (выполнен первый этап нанесения
разметки (пешеходные переходы
и осевая разметка), второй этан
намечен на август месяц перед новым учебным годом (обновление
разметки пешеходных переходов
вблизи образовательных учреждений).
План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения
определён в рамках исполнения
решений суда.
3) планы на третий квартал
2018 года заключить муниципальные контракты:
- на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта, от железнодорожного переезда
до ул. Энгельса, на сумму 5 930,5
тыс. руб., протяженностью 1,1 км;
- на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Районная от ул.
Карла Маркса до ул. Воронова на
сумму 3 137,5 тыс. руб., протяженностью 0,5 км;
- на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина на
сумму 5 388,2 тыс. руб., протяженностью 1,0 км;
- на установку светофорного
объекта на перекрестке ул. Энгельса - ул. 25 Октября на сумму
917,1 тыс. руб..
Также на второй квартал теку-

щего года запланированы работы
по завершению строительства автомобильной дороги в г. Верхняя
Салда по ул. Энгельса( от д. 48 до д.
60 корп.) на сумму 8 150,9 тыс. руб.
Об исполнении приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды»
С 2017 года на территории России реализуется федеральный
приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды». Работа ведется в двух
направлениях: первое – это благоустройство дворов с трудовым
и финансовым участием населения, второе – благоустройство
общественных мест, знаковых
объектов благоустройства: парков, скверов, набережных и т.д.
Финансирование
мероприятий
по благоустройству осуществляется из федерального, областного,
муниципального бюджетов. Одна
из задач проекта – сделать привлекательной и комфортной для
проживания свою территорию в
части благоустройства дворовых
территорий и общественных пространств.
В декабре 2017 года Постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в Правила предоставления
и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных
программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды.
Изменения коснулись порядка
отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, для включения в муниципальную программу. Цель этих
изменений – привлечь к участию
максимальное количество граждан в решении вопросов по благоустройству территорий, на которых они проживают.
В октябре 2017 года утверждена муниципальная программа
«Формирование
современной
городской среды на территории
Верхнесалдинского
городского
округа в 2018 – 2022 годах». Следуя новым требованиям, в муниципальную программу будут
включены для благоустройства в
2018-2019 годах те общественные
территории, которые прошли через установленную процедуру отбора – рейтинговое голосование.
В течение месяца (с 15 января
по 15 февраля 2018 года) в администрацию поступило 27 975
предложений граждан по включению общественной территории в перечень для рейтингового голосования. В рейтинговом
голосовании приняли участие
11 865 человек. В текущем году
будет благоустроена общественная территория – Придворцовая
площадь Дворца культуры имени
Г.Д. Агаркова и начаты подготовительные работы для проведения
благоустроительных работ на выбранной жителями территории,
прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по
Энгельса. На это запланировано
12 миллионов 712 тысяч рублей,
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в равных долях из местного и областного бюджетов).
В 2018 году новые площадки,
пешеходные дорожки, скамейки и
другие элементы благоустройства
появятся ещё в одной дворовой
территории, состоящей из двух
многоквартирных домов и одном
общественном пространстве, которое для благоустройства назвали сами жители города: ул. Пролетарская д. 2, д. 2б.
Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.05.2018 № 1426
утвержден план мероприятий по
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округ в
2018-2022 годах» на 2018 год».
Всего на 2018 год по муниципальной программе «Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2022 годах»
предусмотрено 19 792 200,0 рублей, из них:
12 892 700,0 рублей – средства
местного бюджета;
6 356 500,0 рублей – средства
областного бюджета;
543 000,0 рублей – внебюджетные источники (средства жителей).
По состоянию на 31.05.2018
года по данной муниципальной
программе реализованы следующие мероприятия:
– Выполнены работы по разработке дизайн проектов благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов в городе
Верхняя Салда, расположенных
по адресу: город Верхняя Салда,
улица Карла Маркса дом 9, улица
Кирова дом 3, улица Пролетарская
дом 2Б, улица Пролетарская дом 2
на сумму 13 000,0 рублей.
– Выполнены работы по разработке дизайн проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирных домов в городе
Верхняя Салда, расположенной на
пересечении улиц Кирова 3 и Пролетарская 2Б на сумму 17 000,0 рублей.
– Выполнены работы по разработке дизайн проекта благоустройства общественной территории - Придворцовой площади
Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова в г. Верхняя Салда на сумму
65 000,0 рублей.
– Выполнены работы по разработке дизайн проекта благоустройства общественной территории - Комсомольского сквера в
г. Верхняя Салда на сумму 30 000,0
рублей.
– Выполнены работы по разработке дизайн проекта благоустройства
общественной
территории, прилегающей к Верхнесалдинскому
авиаметаллургическому техникуму и к новому
участку дороги по ул. Энгельса в г.
Верхняя Салда, на сумму 95 000,0
рублей.
– Выполнены работы по проведению инженерно - геодезических изысканий на общественной
территории - Придворцовой площади Дворца культуры имени Г.Д.
Агаркова в г. Верхняя Салда на
сумму 69 018,0 рублей.
– Оплачены работы по благоу-

стройству парка имени Гагарина
за 2017 год в сумме 1 403 405,86
рублей.
– Заключено соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ
Свердловской области по предоставлению субсидии из средств
областного бюджета в сумме 6
356 500,0 рублей на комплексное
благоустройство общественной
территории «Площадь Дворца
культуры имени Г.Д. Агаркова».
– В стадии заключения Соглашение о предоставлении субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по
комплексному благоустройству
общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д.
Агаркова».
– Разработан проект Порядка по предоставлению субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий.
Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
домов Верхнесалдинского городского округа (жилищный
фонд)
1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
утверждена постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа от 06.10.2014
№ 3067.
В целях реализации муниципальной программы постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
28.02.2018 № 649 утвержден план
мероприятий по реализации
муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Верхнесалдинского
городского
округа до 2021 года» на 2018 год.
Всего по вышеуказанной муниципальной программе в бюджете
Верхнесалдинского
городского
округа предусмотрено 4 881 тыс.
руб., в том числе на:
– Оплату взносов в Региональный фонд за муниципальный фонд
в размере 4 649, 2 тыс. руб.
– Проведение технической инвентаризации многоквартирных
домов в размере 232, 0 тыс. рублей.
По состоянию на 31.05.2018
года:
1. Актуализован список муниципальных квартир, помещений
(согласованы и заключены дополнительные соглашения) по договору № 21-Ф/14 от 01.11.2014 года
о формировании фонда капитального ремонта.
2. Оплачены взносы в Региональный фонд за муниципальный

фонд в размере 313,4 тыс. рублей.
3. Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика
для проведения технической инвентаризации 59 многоквартирных домов на территории Верхнесалдинского городского округа .
4. Проводится работа по оплате
взносов в Региональный фонд за
муниципальный фонд на специальные счета многоквартирных
домов, на эти цели в бюджете
Верхнесалдинского
городского
округа запланировано 849,6 тыс.
рублей
2. В соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на
территории Верхнесалдинского
городского округа в текущем году
производится комплексный капитальный ремонт 18-ти многоквартирных домов (далее МКД).
Региональным фондом капитального ремонта МКД (Заказчиком) по результатам конкурсных
процедур определена подрядная
организация для выполнения
строительно-монтажных работ в
2018 году на территории Верхнесалдинского городского округа ЗАО «Стройкомплекс».
Все ремонтные работы выполняются согласно графику производства работ.
В настоящее время на всех 18ти МКД завершены работы:
-по замене системы электроснабжения;
-по замене кровель всех 18-ти
МКД.
-завершены работы по замене
систем водоотведения, систем
ХВС, систем ГВС.
По согласованию всех сторон
(жители, управляющая компания,
ресурсоснабжающая
организация) ведутся работы по замене
систем отопления (40%).
Такие виды работ как фасад и
отмостка начали производиться с
10 мая 2018 года (20%)
Кроме того, в настоящее время
закончены работы по монтажу
лифта на многоквартирном доме
№ 66/1 по улице Энгельса города
Верхняя Салда.
Разработана проектно-сметная
документация для проведения капитального ремонта МКД на 2019
год (планируется комплексный капитальный ремонт на 19 МКД).
IV Организация охраны общественного порядка
Наряду с созданием комфортной городской среды и современной инфраструктуры, важной
задачей Администрации Верхней
Салды является обеспечение безопасности на территории города.
Осуществление полномочий
администрации по обеспечению
охраны общественного порядка
осуществлялось в соответствии
с муниципальной программой
«Обеспечение правопорядка на
территории Верхнесалдинского
городского округа на 2017-2022
годы», в соответствии с утвержденным планом реализации мероприятий. За период 2018 года

выполнены работы на 70,5 тыс.
рублей, в том числе:
По итогам 5 месяцев 2018 года
по программе «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на
2017-2022 годы» освоено 70,5 тыс.
рублей, в том числе:
- оплата по договору предоставления услуг подключения системы
камер видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС к интернет-провайдеру «СетиТагила» и вывод
изображения с камер ВН ГТС в
реальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» (10,5
тыс.руб.);
- приобретение призов на организацию профилактической игры
«Путешествие в Правоград» по
правам и обязанностям для детей
и подростков (30,0 тыс.руб.);
- приобретение напольного информационного стенда (30,0 тыс.
руб.);
заключен муниципальный контракт на поставку, монтаж и ввод в
эксплуатацию локальной системы
оповещения и эвакуации людей
на территории места массового
пребывания людей (парк им. Ю.А.
Гагарина) (896,226 тыс. руб), работы не окончены.
V Принятие и реализация
правовых актов главы городского округа
Глава городского округа, как
высшее должностное лицо муниципального образования. наделяется в соответствии с федеральным законом, устанавливающим
общие принципы организации
местного самоуправления в Российской Федерации, и Уставом
Верхнесалдинского
городского
округа собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. В период с 25 декабря 2017 года по 5 июня 2018 года
главой городского округа принято
1 705 постановлений, которые касались всех сторон жизнедеятельности городского округа и полномочий главы городского округа и
муниципалитета в целом.
VI Составление и исполнение
бюджета
Верхнесалдинского
городского округа за 2017 и по
состоянию на 31 мая 2018 года
Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2017 год утвержден решением Думы городского
округа № 503 от 15 декабря 2016
года «Об утверждении бюджета
Верхнесалдинского
городского
округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»).
Решением Думы городского
округа от 22 мая 2018 года № 87
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2017 год»
утвержден отчет об исполнении
бюджета городского округа за
2017 год.
Бюджет
Верхнесалдинского
городского округа на 2018 год
утвержден решением Думы городского округа № 36 от 20 декабря 2017 года «Об утверждении
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год и пла-
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новый период 2019-2020 годов» (в
ред. № 82 от 17.04.2018). С целью
открытости органов местного самоуправления на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа размещен бюджет и
отчет об исполнении бюджета за
2017 год для граждан в доступной
форме.
Бюджет
Верхнесалдинского
городского округа на 2017 год
сформирован в программной
структуре: объем расходов, сфор-

мированных в рамках 26 муниципальных программ, утвержден
в сумме 1 216 811,6 тыс. руб., что
составляет 98,0% к общему объему расходов бюджета на 2017 год.
Объем бюджетных ассигнований
в 2017 году, осуществленных в
рамках муниципальных программ
составил 1 173 999,2 тыс. руб., это
98,0% к общему объему расходов
бюджета на 2017 год.
Доклад о реализации и оценке
эффективности муниципальных
24

программ за 2017 год размещен
на официальном сайте городского
округа.
Доля объема бюджетных ассигнований, осуществляемых в рамках
муниципальных программ на 2018
год, составляет 99,0 % от общего
объема бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год.
Доля объема бюджетных ассигнований, осуществленных за
5 месяцев 2018 года в рамках муниципальных программ составила

99,0 % от общего объема произведенных расходов бюджета Верхнесалдинского городского округа
за 5 месяцев 2018 года.
Расходы на обеспечение деятельности Думы городского округа, Счётной палаты, Резервного
фонда Правительства и на проведение выборов осуществляется
не в рамках муниципальных программ. Доля данных расходов составляет – 2 % в 2017 году и 1% – в
2018 году.

составил 1 173 999,2 тыс. руб., это 98,0% к общему объему расходов бюджета на
201
Наименование
Исполнение
План
7
за 2017 год, тыс. руб. на 218 год, тыс. руб. год.
Доходы, всего
1 216 695,2
1 233 931,2
Д
Расходы, всего,
1 197 324,1
1 235 926,3
окл
в том числе:
ад о
реа
лиз
аци
25
и и
ГРБС -Управление культуры
116 861,7
130 617,5
оце
ГРБС - КУИ
6 977,9
8 164,7
нке
ГРБС - администрация всего,
354 566,6
364 909,3
эфф
в том числе
ект
дорожное хозяйство
65 540,5
64 279,4
ивн
национальная безопасность и
14 127,5
14 632,4
ост
правоохранительная
и
деятельность
мун
социальная политика
129 342,3
132 568,9
ици
формирование
современной
22 936,4
12 892,7
пал
городской среды
ьны
приобретение
жилья
для
0,0
16 900,0
х
переселения граждан из жилых
про
помещений,
признанных
гра
непригодными для проживания
мм
и (или) с высоким уровнем
за
износа
201
(-)дефицит,
(+)профицит
+19371,1 округа.
-1995,1
7 год размещен
на официальном сайте городского
Доля объема бюджетных ассигнований, осуществляемых в рамках
муниципальных программ на 2018 год, составляет 99,0 % от общего объема
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год.
Доля объема бюджетных ассигнований, осуществленных за 5 месяцев 2018
года в рамках муниципальных программ составила 99,0 % от общего объема
произведенных расходов бюджета Верхнесалдинского городского округа за 5
месяцев 2018 года.
Расходы на обеспечение деятельности Думы городского округа, Счётной
палаты, Резервного фонда Правительства и на проведение выборов осуществляется
не в рамках муниципальных программ. Доля данных расходов составляет – 2 % в
Наимено
на 01.06.2017 года
на 01.06.2018 года
2017вание
году и 1% – в 2018 году.
План
на 2017 год

Доходы
Расходы
(-)дефицит,
(+)профицит

1 130 759,2
1 146 849,7
-16 090,5

исполнение

508 819,9
456 320,7
+52 499,3

%
испо
л
нени
я
45,0
39,8

План на
2018 год

1 233 931,2
1 235 926,3
-1995,1

исполнение

543 151,0
487 283,0
+ 55 868,0

%
исполнения
44,0
39,2

Организация муниципального контроля в 2017 году
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Организация муниципального контроля в 2017 году
1. Финансовым управлением,
в соответствии с Постановлением
главы администрации Верхнесалдинского городского округа «Об
организации внутреннего муниципального финансового контроля
в Верхнесалдинском городском
округе» от 27.02.2014 № 828, с планом контрольных мероприятий
Финансового управления администрации
Верхнесалдинского
городского округа на 2017 год,
утвержденным приказом заместителя главы администрации - начальника финансового управления
от 21.11.2017 № 112 проведено 11
проверок. В ходе проверок объем
проверенных средств составил
160739 тыс.руб.
Сумма выявленных нарушений
составила 1146,3 тыс.руб., в том
числе
– нецелевое использование
бюджетных средств в размере 53,7
тыс. руб.;
– неправомерное использование бюджетных средств в размере
1008,9 тыс.руб.;
– прочие нарушения в размере
83,7 тыс.руб.
По результатам проверок вынесено 9 Предписаний об устранении
выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения и (или) о возмещении
ущерба, причиненного такими
нарушениями бюджету городского округа и 10 Представлений об
устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства
РФ и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
Во исполнение вынесенных по
результатам проверок Предписаний и Представлений:
– возмещено средств бюджета
городского округа в размере 763,2
тыс. руб.,

– восстановлено в добровольном порядке в размере 83,7 тыс.
руб.,
Всего сумма возмещенных финансовых нарушений составила
846,9 тыс. руб.
2. В соответствии с планом контрольных мероприятий Финансового управления администрации
Верхнесалдинского
городского
округа на 2018 год в сфере закупок,
утвержденным приказом начальника Финансового управления администрации Верхнесалдинского
городского округа от 21.11.2017г.
№ 113 по теме: «Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8
статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ» за 2017 год
проведено 8 проверок.
В рамках полномочий, установленных частью 3 статьи 99 Федерального закона 05.04.2013г. №
44-ФЗ осуществлялся контроль в
сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и
внеплановых проверок.
В течение 2017 года было произведено 9 плановых проверок и 2
внеплановые проверки, выписано
10 предписаний. В ходе проведения проверок выявлено 108 нарушений.
3. В рамках полномочий, установленных частью 5 статьи 99
Федерального закона 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ осуществлено 1859 контрольных мероприятий.
Организация муниципального контроля с 1 января 2018 г. по
31 мая 2018 г.
1. Финансовым управлением,
в соответствии с Постановлением
главы администрации Верхнесалдинского городского округа «Об
организации внутреннего муници28
пального финансового контроля
в Верхнесалдинском городском
округе» от 27.02.2014 № 828, с планом контрольных мероприятий

участие в деятельности
сотрудничество.
№ п/п

областных

Финансового управления администрации
Верхнесалдинского
городского округа на 2018 год,
утвержденным приказом заместителя главы администрации - начальника финансового управления
от 27.12.2017 № 131 проведено 5
проверок.
В ходе проверок объем проверенных средств составил 94 499,4
тыс. руб.
Сумма выявленных нарушений
составила 612,0 тыс. руб., в том
числе:
– нецелевое использование
бюджетных средств в размере 15,7
тыс. руб.;
– неправомерное использование бюджетных средств в размере
413,6 тыс. руб.;
– неэффективное использование бюджетных средств в размере
69,0 тыс. руб.;
– прочие нарушения в размере
113,7 тыс. руб.
По результатам проверок вынесено 4 Предписания об устранении
выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения и (или) о возмещении
ущерба, причиненного такими
нарушениями бюджету городского округа и 4 Представления об
устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства
РФ и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
Во исполнение вынесенных по
результатам проверок Предписаний и Представлений возмещено
средств бюджета городского округа в размере 233,1 тыс. руб.
2. В соответствии с планом контрольных мероприятий Финансового управления администрации
Верхнесалдинского
городского
округа на 2018 год в сфере закупок,
утвержденным приказом начальника Финансового управления администрации Верхнесалдинского
городского округа от 27.12.2017г.

организаций

и

№ 132 по теме: «Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8
статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ за 2018 год»
проведено 4 проверки.
В рамках полномочий, установленных частью 3 статьи 99 Федерального закона 05.04.2013г. №
44-ФЗ осуществлялся контроль в
сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и
внеплановых проверок.
В течение 2018 года было произведено 4 плановых проверок и
выписано 4 предписания. В ходе
проведения проверок выявлено
42 нарушения.
Во исполнение обращения прокуратуры от 13.09.2012 № 02-01-12
«О предоставлении материалов
проверок» по результатам всех
проверок направлена информация в прокуратуру Верхнесалдинского городского округа. Результаты проведения контрольных
мероприятий размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, а также в
единой информационной системе
в сфере закупок.
3. В рамках полномочий, установленных частью 5 статьи 99 Федерального закона 05.04.2013г. №
44-ФЗ осуществлено 593 контрольных мероприятий.
VII Выполнение представительских полномочий
Осуществление представительских функций на уровне Свердловской области происходит по ряду
направлений: представительство
Верхнесалдинского
городского
округа в органах государственной
власти (у Губернатора, в Правительстве Свердловской области, в
Законодательном Собрании свердловской области), участие в деятельности областных организаций
и межмуниципальное сотрудничество.

межмуниципальное

Мероприятие

Дата
проведения

1.

Встреча с заместителем Министра социальной политики
Свердловской области А.А. Смагиной в рамках проведения
«Дня министерства» (В. Салда)

18.01.2018

2.

Открытие общественной приёмной партии «Единая Россия» с
участием депутата Законодательного собрания Свердловской
области Е.В. Лутохина.

07.02.2018

3.

Встреча с Министром международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области В.В. Козлова в рамках
проведения «Дня министерства» (В. Салда)

27.02.2018

4.

Участие в заседание Совета глав муниципальных образований
Горнозаводского управленческого округа (Н. Тагил, ГЗУО)

09.02.2018

5.

Участие в заседание Совета глав муниципальных образований
Горнозаводского управленческого округа (В. Тагил)

02.03.2018

6.

Рабочий визит в пос. Басьяновский (совместно с председателем
Думы И.Г. Гуреевым)

14.03.2018

7.

Встреча с ветеранами ВСМПО

22.03.2018

Горнозаводского управленческого округа (Н. Тагил, ГЗУО)
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5.

02.03.2018
Участие в заседание Совета глав муниципальных образований
САЛДИНСКАЯ
ГАЗЕТА
Горнозаводского управленческого округа (В. Тагил)

6.

Рабочий визит в пос. Басьяновский (совместно с председателем
Думы И.Г. Гуреевым)

14.03.2018

7.

Встреча с ветеранами ВСМПО

22.03.2018

8.

Большой совет глав при Губернаторе Свердловской области, с
участием председателей Дум муниципальных образований

18.04.2018

9.

Встреча с министром экономики и территориального развития
Свердловской области А.А. Ковальчика в рамках проведения
«Дня министерства» (В. Салда)

25.04.2018

10.

Участие в заседание Совета глав муниципальных образований
Горнозаводского управленческого округа (В. Салда)

27.04.2018

11.

Поздравление участников ВОВ с Днем Победы

12.

Участие в сессии «Школы мэров» (Екатеринбург)

23.05.2018

13.

Рабочая встреча с директором Департамента Молодежной
политики Свердловской области О.В. Глацких (В. Салда)

29.05.2018

14.

Встреча с заместителем председателя Государственной Думы
по транспорту и строительству, членом регионального
политического совета отделения партии «Единая Россия»
С.Ю. Бидонько в Верхнесалдинском городском округе

29.05.2018

Участие в семинаре-конференции
моногородов» (Екатеринбург)

31.05.2018

15.

«Академия

май

развития

Работа с населением
Работа с населением
Работа с обращениями граждан
– отдельное направление деятельности Главы округа. В 2018 году
было рассмотрено 239 письменных обращений граждан.
Главой проведен 21 личный
приём граждан. По всем обращениям проведена соответствующая
работа. По-прежнему, наибольшую долю обращений занимают
обращения по вопросам коммунального хозяйства, вопросы
улучшения жилищных условий,
по сравнению с прошлым годом,
увеличились
VIII Вовлечение общественности в развитие города
Одной из ключевых задач органов местного самоуправления
является активное привлечение
жителей Верхней Салды к обсуждению проблем социально-экономического развития города. Для
объективного информирования
жителей о значимых городских
событиях и информационного
продвижения городского округа
в сети «Интернет» работают официальные сайты Главы городского
округа и Думы городского округа.
В целях обеспечения участия
населения в осуществлении местного самоуправления в 2018 году
проведены 3 процедуры публичных слушаний.
Вопросы, которые выносились

на обсуждение:
‒ внесение изменений в Устав
Верхнесалдинского
городского
округа;
‒ отчет об исполнении бюджета
Верхнесалдинского
городского
округа за 2017 год;
‒ публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральные планы Верхнесалдинского городского округа.
В 2018 году Администрация
Верхнесалдинского
городского
округа будет продолжать активное
использование всех возможных
методов вовлечения общественности в развитие города. Так, 8
июня 2018 года постановлениями
главы Верхнесалдинского городского округа утверждены положения о создании общественного совета и общественных советниках
главы Верхнесалдинского городского округа, в целях обеспечения
взаимодействия граждан Российской Федерации, проживающих
на территории городского округа
и местных общественных объединений с органами местного
самоуправления Верхнесалдинского городского округа, в целях
обсуждения вопросов социально-экономического развития, общественного контроля за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Совместная работа
органов власти и общественности
– это огромный потенциал, который должен быть реализован в
полной мере.

В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесалдинского
городского
округа
положений в соответствие с изменениями действующего федерального и областного законодательства и требованиями к
нормативно-правовой документации внесены изменения в Устав
ВСГО.
В рамках решения вопросов,
поставленных городской Думой,
проведены следующие мероприятия: 20 марта 2018 года были
внесены изменения в Правила
землепользования и застройки
Верхнесалдинского
городского
округа, утверждённые решением Думы городского округа от
23.03.2016 №434, в связи с протестом Свердловской транспортной
прокуратуры.
И в заключение хотелось отметить, что по итогам 2017 года
Верхнесалдинский
городской
округ вошёл в десятку лучших муниципалитетов в сводном рейтинге эффективности муниципальных
образований Свердловской области по повышению доходного потенциала территории и в пятёрку
лучших муниципалитетов по исполнению бюджета муниципального образования.
Также по итогам 2017 года Верхнесалдинский городской округ
Министерством Финансов Свердловской области признан муници-

пальным образованием с высоким
управлением бюджетным процессом. Хочется отметить, что высокая степень качества управления
финансами присвоена всего четырём муниципальным образованиям из 73.
Отрадно, что за первый квартал
2018 года Верхнесалдинский городской округ поднялся на лидирующую позицию по повышению
доходного потенциала территории и вошёл в десятку лучших
муниципалитетов по исполнению
бюджета муниципального образования, благодаря конструктивному взаимодействию депутатского
корпуса, исполнительной власти
муниципалитета и градообразующего предприятия. По уровню
средней заработной платы Верхнесалдинский округ уверенно
занимает 4 место в сводном рейтинге 73 муниципалитетов Горнозаводского округа по итогам 2017
года.
Благодарю за совместную работу неравнодушных жителей городского округа, депутатов Думы,
руководителей и специалистов
администрации, Счетной палаты,
руководителей муниципальных
организаций, общественные организации. Впереди много новых
событий, интересных и перспективных проектов, которые мы можем реализовать вместе, в тесном
сотрудничестве и при активной
поддержке жителей, общественности и депутатов.
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Постановление Главы
Верхнесалдинского городского округа
№ 31
от 27 июня 2018 года
Об организации проведения
публичных слушаний по стратегии социально-экономического
развития Верхнесалдинского городского округа до 2030 года
Руководствуясь статьей 128 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организаций местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 17 Устава
Верхнесалдинского
городского
округа, решением Думы городского округа от 23.05.2006 № 41 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний на
территории Верхнесалдинского
городского округа», постановлением главы Верхнесалдинского
городскою округа от 15.06.2018 №
30 «О назначении публичных слушаний по стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа до
2030 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение публичных слушаний по стратегии
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа до 2030 года.
2. Определить время и место
проведения публичных слушаний
- 26 июля 2018 года в 17 часов 30
минут (время местное) по адресу: Свердловская область, город
Верхняя Салда, улица Энгельса,
дом 46 (здание администрации городского округа), 2 этаж, большой
зал заседаний.
3. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение стратегии социально-экономического разви-

№ 32
от 27 июня 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа
от 13.07.2017 № 2051 «О Порядке
разработки стратегии социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского
округа»
Руководствуясь Положением о
муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского
городского
округа, утвержденным решением Думы городского округа от
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом
Верхнесалдинского
городского
округа

тия Верхнесалдинского городского округа до 2030 года (докладчик
– заместитель главы администрации по экономике И.В. Колпакова);

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
26 июля 2018 года

2) рассмотрение предложений
и рекомендаций по рассматриваемому проекту муниципального
правового акта.

26 июля 2018 года состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта стратегии социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского округа до 2030 года (далее-Стратегия).

4. Определить участниками публичных слушаний жителей Верхнесалдинского городского округа,
представителей органов местного
самоуправления,
организаций,
средств массовой информации.

Время и место проведения публичных слушаний – 26 июля
2018 года в 17 часов 30 минут (время местное) по адресу: Свердловская область,
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом
46 (здание администрации городского округа), 2 этаж, большой зал
заседаний.

5. Установить, что:
1) решение на публичных слушаниях по стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа до
2030 года принимается большинством голосов участников публичных слушаний в форме открытого
голосования;
2) порядок выступлений на публичных слушаниях определяется
председательствующим публичных слушаний в ходе проведения
публичных слушаний.
6. Председательствующей публичных слушаний - глава Верхнесалдинского городского округа
М.В. Савченко.
7. Назначить секретарем публичных слушаний начальника
отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа Т.В. Кропотову.
8. В целях информационного
обеспечения публичных слушаний, разместить проект стратегии социально-экономического
развития
Верхнесалдинского
городского округа до 2030 года
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 13.07.2017
№ 2051 «О Порядке разработки
стратегии
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа» изменение, заменив в пункте 6 слова
«заместителя главы администрации-начальника
финансового
управления администрации С.В.
Полковенкову» на слова «заместителя главы администрации по
экономике И.В. Колпакову».
2. Внести в Порядок разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа,
утвержденный постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.07.2017

Повестка дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта Стратегии.
2) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматриваемому вопросу.
Ознакомиться с проектом Стратегии, участники публичных слушаний могут на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru или по адресу: г. Верхняя Салда, ул.
Энгельса, д. 46, кабинет № 205.

http://www.v-salda.ru/.
9. Определить, что ознакомиться и получить электронную копию
проекта стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа до
2030 года участники публичных
слушаний могут по адресу: город
Верхняя Салда, улица Энгельса,
дом 46, кабинет № 205.
10. Опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа
http://www.v-salda.ru/:
1) информацию для населения
Верхнесалдинского
городского
округа о проведении публичных
слушаний и о порядке ознакомления с проектом стратегии социально-экономического развития

№ 2051 «О Порядке разработки
стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа» следующие
изменения:
1) в пункте 1.8 слова «глава администрации Верхнесалдинского
городского округа» заменить словами «глава Верхнесалдинского
городского округа», слова «глава
администрации городского округа» заменить словами «глава городского округа»;
2) подпункт 15 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«15) после завершения общественного обсуждения Стратегии
и рассмотрения на заседании
Совета стратегического развития
при Правительстве Свердловской области оформляется проект Думы городского округа об
утверждении Стратегии, который

Верхнесалдинского
городского
округа до 2030 года не позднее 18
июля 2018 года;
2) заключение о результатах
публичных слушаний в срок не
позднее пятнадцати дней после
окончания публичных слушаний.
11. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике И.В.
Колпакову.
12. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его официального опубликования.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского
городского округа

согласовывается и издается в
соответствии с действующим порядком подготовки и издания правовых актов Верхнесалдинского
городского округа;»;
3) в пункте 4.1 слова «глава администрации Верхнесалдинского
городского округа» заменить словами «глава городского округа»;
4) в пункте 4.4 слова «постановления администрации Верхнесалдинского городского округа»
заменить словами «решения Думы
городского округа»;
5) в пункте 5.3 слова «уполномоченный орган» заменить словами
«глава городского округа», слова
«главе администрации городского
округа» заменить словами «Думе
городского округа».
3. Внести в Положение о Совете
стратегического развития Верхнесалдинского городского округа,
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утвержденное постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.07.2017
№ 2051 «О Порядке разработки
стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа» следующие
изменения:
1) в пункте 1.4 слово «администрации» заменить словом «главы»;
2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Председателем Совета является глава Верхнесалдинского
городского округа. Заместителем

№ 33
от 27 июня 2018 года
О внесении изменений в постановление
администрации
Верхнесалдинского городского
округа от 23.08.2017 № 2453 «Об
организации разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского
городского округа»
Руководствуясь Положением о
муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского
городского
округа, утвержденным решением Думы городского округа от
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом
Верхнесалдинского
городского
округа, в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 23.08.2017
№ 2453 «Об организации разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа» (с
изменениями от 08.02.2018 № 10)
следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 4
слова «Полковенкову Светлану
Васильевну, заместителя главы
администрации - начальника
финансового управления администрации» заменить словами
«Колпакову Ирину Владимировну,
заместителя главы администра-

председателя Совета является заместитель главы администрации
по экономике.».
4. Внести в Положение об экспертных советах Верхнесалдинского городского округа «Власть»,
«Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», утвержденное
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 13.07.2017 № 2051 «О Порядке разработки стратегии социально-экономического развития
Верхнесалдинского
городского
округа» следующие изменения:
1) в пункте 1.3 слово «админи-

ции по экономике»;
2) в абзаце шестом пункта 4
слова «Мальцева Владимира Николаевича, пресс-секретаря главы
городского округа» заменить словами «Матвееву Татьяну Андреевну, руководителя аппарата администрации»;
3) в пункте 7 слова «заместителя
главы администрации - начальника финансового управления администрации С.В. Полковенкову»
заменить словами «заместителя
главы администрации по экономике – И.В. Колпакову».
2. Внести изменения в состав
Совета стратегического развития Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением
администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 23.08.2017 № 2453 «Об
организации разработки стратегии социально-экономического
развития Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями
от 08.02.2018 № 10), изложив его в
новой редакции (прилагается).
3. Внести изменения в состав
экспертного совета Верхнесалдинского
городского
округа
«Власть»,
утвержденный
постановлением
администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 23.08.2017 № 2453 «Об
организации разработки стратегии социально-экономического
развития Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями
от 08.02.2018 № 10), изложив его в
новой редакции (прилагается).
4. Внести изменения в состав
экспертного совета Верхнесал-

страции» заменить словом «главы»;
2) в пункте 2.1 слова «заместитель главы администрации – начальник финансового управления
администрации» заменить словами «заместитель главы администрации по экономике»;
3) в пункте 2.5 слова «пресс-секретарь главы Верхнесалдинского
городского округа» заменить словами «главный специалист группы
по информационным технологиям и взаимодействию со СМИ».
5. Настоящее постановление
опубликовать в официальном пе-

динского
городского
округа
«Бизнес»,
утвержденный
постановлением
администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 23.08.2017 № 2453 «Об
организации разработки стратегии социально-экономического
развития Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями
от 08.02.2018 № 10) следующие
изменения:
1) вывести из состава экспертного совета Максимова Э.Л.;
2) ввести в состав экспертного
совета:
Здобнякова Олега Германовича
- директора ООО «Служба Единого
Заказчика».
5. Внести изменения в состав
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Общественность»,
утвержденный
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 23.08.2017 № 2453 «Об
организации разработки стратегии социально-экономического
развития Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями
от 08.02.2018 № 10), изложив его в
новой редакции (прилагается).
6. Внести в состав экспертного
совета Верхнесалдинского городского округа «СМИ», утвержденный постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского округа от 23.08.2017
№ 2453 «Об организации разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа (с
изменениями от 08.02.2018 № 10)
следующие изменения:

чатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
6. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике И.В.
Колпакову.
7. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его официального опубликования.
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БЕЛЬКОВА
Татьяна Борисовна

заместитель
главы
администрации
инвестиционных проектов и строительства

6.

ЕвгенияГАЗЕТА
Сергеевна
САЛДИНСКАЯ

ВЕРБАХ

- заместитель главы администрации по управлению социальной
сферой

7.

ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич
ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

- председатель Думы городского округа (по согласованию)

9.

ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства
администрации Верхнесалдинского городского округа

10.

КАРАГОДИН
Владимир Владимирович

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

11.

КИСЛИЧЕНКО
Артем Валерьевич

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

12.

КОКЛЕМИНА
Вероника Леонидовна

- директор Фонда
развития предпринимательства»

13.

КОСТЫРЕВА
Диана Алановна

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

14.

ЛЕДНОВ
Сергей Викторович

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

15.

МАТВЕЕВА
Татьяна Андреевна

8.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского
городского округа

1) вывести из состава экспертного совета Мальцева В.Н.;
2) ввести в состав экспертного
совета:
Шапкину Ольгу Александровну
- главного специалиста группы по
информационным технологиям и
взаимодействию со СМИ, руководителя экспертного совета.
7. Внести изменения в план мероприятий по разработке стратегии социально-экономического
развития Верхнесалдинского городского округа, утвержденный
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 23.08.2017 № 2453 «Об
организации разработки стратегии социально-экономического
развития Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями
от 08.02.2018 № 10), изложив его в
новой редакции (прилагается).
8. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
9. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике И.В.
Колпакову.
10. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его официального опубликования.

5.

начальник
Управления
образования
администрации
Верхнесалдинского городского округа, руководитель экспертного
совета «Наука»

«Верхнесалдинский центр
(по согласованию)

- руководитель аппарата администрации Верхнесалдинского
городского округа
- директор студии «Модерн», руководитель экспертного совета
«Бизнес»

НАЗАРОВ
Максим Владимирович

17.

НАГАМЕДЬЯНОВА
Наталья Зеферовна

18.

ПОЛКОВЕНКОВА
Светлана Васильевна

- начальник Финансового управления администрации

19.

САВИЦКАЯ
Ольга Викторовна

начальник
Управления
культуры
Верхнесалдинского городского округа

20.

САННИКОВ
Дмитрий Юрьевич

21.

ТЕТЮХИН
Владислав Валентинович

23.

ШАНЦЕВА
Екатерина Сергеевна

ФЕДОРОВА
Татьяна Александровна

24.

ШАПКИНА
Ольга Александровна

23.

ШАНЦЕВА
Екатерина Сергеевна

СОСТАВ
Совета стратегического развития Верхнесалдинского городского округа
25.
24.

ШАРЖУКОВА
ШАПКИНА
Лариса
Викторовна
Ольга Александровна

25.

ШАРЖУКОВА
Лариса Викторовна

реализации
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16.

22.
М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского
городского округа

по

- руководитель АНО «Салда-город возможностей», руководитель
экспертного совета «Общественность»

4

администрации

- главный бухгалтер ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию)
- советник генерального директора по науке и технологии ПАО

- «Корпорация
председатель Комитета по управлению имуществом
администрации
Верхнесалдинского
городского
округаВерхнесалдинского
ВСМПО-АВИСМА»,
Почетный
гражданин

городского округа (по согласованию)

- главный специалист группы по информационным технологиям и
взаимодействию
со СМИпредставительства
администрации Верхнесалдинского
руководитель
Уральской
торговогородского
округа, руководитель
экспертного советагородском
«СМИ» округе (по
промышленной
палаты в Верхнесалдинском

4

согласованию)

-- заместитель
главы Комитета
администрации
жилищно-коммунальному
председатель
по поуправлению
имуществом
хозяйству,
энергетике
и транспорту городского округа
администрации
Верхнесалдинского
- главный специалист группы по информационным технологиям и
взаимодействию со СМИ администрации Верхнесалдинского
городского округа, руководитель экспертного совета «СМИ»
- заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике и транспорту

1.

САВЧЕНКО
Михаил Владимирович

- глава Верхнесалдинского городского округа, руководитель
Совета

2.

КОЛПАКОВА
Ирина Владимировна

- заместитель главы администрации по экономике, заместитель
руководителя Совета, руководитель экспертного совета «Власть»

3.

КРОПОТОВА
Татьяна Владимировна

начальник
отдела
по
экономике
администрации
Верхнесалдинского городского округа, секретарь Совета

Члены Совета:
БАЛАКИН
Александр Викторович

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

5.

БЕЛЬКОВА
Татьяна Борисовна

заместитель
главы
администрации
инвестиционных проектов и строительства

реализации

1.

6.

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

- заместитель главы администрации по управлению социальной
сферой

2.

Ирина Владимировна
СОСТАВглавы администрации по реализации инвестиционных проектов
БЕЛЬКОВА
- заместитель
Татьяна Борисовна экспертного совета Верхнесалдинского
и строительствагородского округа «Власть»

7.

ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич

- председатель Думы городского округа (по согласованию)

3.
1.
4.

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна
КОЛПАКОВА
ЗОЛОТАРЕВ

4.

по

СОСТАВ
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Власть»

КОЛПАКОВА

- заместитель главы администрации по экономике, руководитель экспертного
совета

- заместитель главы администрации по управлению социальной сферой
- заместитель главы администрации по экономике, руководитель экспертного
-совета
начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского

1.

2.
14
3.

5.

8.

9.

17.

ТЕТЮХИН

- советник генерального директора по науке и технологии ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», почетный гражданин Верхнесалдинского городского
15
округа (по согласованию)

- заместитель главы администрации по управлению социальной сферой

18.

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

- начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского
городского округа

ФАТИХОВ
Илсур Муслимович

19.

ХОРЕНЖЕНКО
Нина Петровна
ХОРОЛЬСКИЙ
Сергей Михайлович

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

- заместитель главы администрации по реализации
инвестиционныхГАЗЕТА
проектов
САЛДИНСКАЯ
и строительства

- начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского
городского округа

ПОЛКОВЕНКОВА

- начальник Финансового управления администрации Верхнесалдинского
городского округа

Светлана Васильевна
ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

- начальник отдела по социальной сфере администрации Верхнесалдинского
городского округа
- начальник Управления культуры администрации Верхнесалдинского
городского округа

САВИЦКАЯ
Ольга Викторовна

10.

ШАНЦЕВА
Екатерина Сергеевна

11.

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

БАЖЕНОВА
Людмила Георгиевна

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

БАЛАКИН
Александр Викторович

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

3.

ГЛАЗОВА
Елена Ивановна

- руководитель
согласованию)

4.

ГЛЕБОВА
Нина Васильевна
ЕВДОКИМОВА
Надежда Николаевна

- глава территориального органа- администрация деревни Никитино

ЕРЕМИН
Анатолий Михайлович
ЖИДКОВА
Оксана Борисовна

- глава территориального органа – администрация поселка Басьяновский

8.

КОНДРАШОВ
Николай Петрович

- председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)

9.

МУСТАКИМОВ
Масхут Маликович
НИГАМЕДЬЯНОВА
Наталья Зеферовна

- глава территориального органа-администрация деревни Нелоба

11.

ОЛЕШКЕВИЧ
Владимир Вацславович

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

12.

ПИСКУНОВА
Лариса Васильевна

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

13.

ПОПОВ
Алексей Геннадьевич

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

14.

ПОСТНИКОВА
Надежда Анатольевна

- заместитель начальника Управления социальной
Верхнесалдинскому району (по согласованию)

15.

СТЕПАНОВ
Игорь Васильевич

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

16.

СУРОВА
Елена Борисовна

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

17.

ТЕТЮХИН
Владислав Валентинович

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

18.

ФАТИХОВ
Илсур Муслимович

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

6.
7.

10.

духовно-просветительского

центра

«Сретенье»

- глава территориального органа- администрация деревни Северная
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ПЛАН
мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа
№
п/п
1.

3.
4.

2.

5.

20.

2.

- председатель Комитета по управлению имуществом администрации
Верхнесалдинского городского округа

СОСТАВ
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Общественность»
1.

Владислав Валентинович
САЛДИНСКАЯ
ГАЗЕТА

- руководитель аппарата администрации Верхнесалдинского городского
округа

МАТВЕЕВА
Татьяна Андреевна

7.

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

Ирина Владимировна
БЕЛЬКОВА
Татьяна Борисовна

КРОПОТОВА
Татьяна Владимировна

6.

СУРОВА
Елена Борисовна

- заместитель главы администрации по экономике, руководитель экспертного
совета

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна
ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

4.

16.

КОЛПАКОВА

5.

6.
7.
8.
9.

(по

10.

Наименование мероприятия
Формирование проекта стратегии социально-экономического
развития Верхнесалдинского городского округа на период до
2030 года с участием экспертных советов,
в том числе:
анализ
социально-экономического и
территориального
развития Верхнесалдинского городского округа;
целеполагание;
формирование основных сценариев развития, системы целейзадач-показателей с учетом основных сценариев;
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;
формирование документа проекта стратегии социальноэкономического развития Верхнесалдинского городского
округа на период до 2030 года;
Проведение публичных слушаний по стратегии
Рассмотрение проекта стратегии на Совете стратегического
развития при Правительстве Свердловской области
Доработка проекта стратегии с учетом замечаний Совета
стратегического развития при Правительстве Свердловской
области
Утверждение стратегии Думой городского округа

Ответственный
исполнитель
заместители главы
администрации городского
округа

Срок
исполнения
январь-февраль 2018
года

-"-

январь 2018 года

-"-"-

январь 2018 года
январь-февраль
2018 года
февраль-июнь 2018 года

-"-

-"-

февраль - июль 2018
года

Савченко М.В.
Савченко М.В.

26.07.2018
24.08.2018

Колпакова И.В.
Белькова Т.Б.
Шаржукова Л.В.
Вербах Е.С.
Гуреев И.Г.

август- сентябрь 2018
года
октябрь
2018 года

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

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

».

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

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

политики

по

№ 1803
от 27 июня 2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в
Верхнесалдинском
городском
округе до 2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа от 15.10.2014
№ 3153
Руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского округа от 06.04.2015
№ 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализа-

ции муниципальных программ
Верхнесалдинского
городского
округа», решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107
«Об утверждении Положения о
муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского
городского
округа», в соответствии с решением Думы городского округа от
17.04.2018 № 82 «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» руководствуясь
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную
программу «Развитие системы
образования в Верхнесалдин-

ском городском округе до 2021
года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
15.10.2014 № 3153 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования
в Верхнесалдинском 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, от 14.02.2018 №
477) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации, тысяч рублей»
изложить в следующей редакции:

«Объемы
финансирования
муниципальной программы по
годам реализации, тысяч рублей
ВСЕГО: 4 716 646,4 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 – 709 225,7 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: 2 835 750,6
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 – 427 743,2 тыс. рублей;
2019 год – 408 703,5 тыс. рублей;
2020 год – 422 142,4 тыс. рублей;
2021 год – 422 142,4 тыс. рублей;

16
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;

№ 1850
от 5 июля 2018 года
Об организации проведения
публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Верхнесалдинского городского округа,
статьей 6 Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории
Верхнесалдинского
городского
округа», утвержденного решением Думы городского округа от
23.05.2006 № 41 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории Верхнесалдинского городского округа»,
во исполнение решения Думы городского округа от 19.06.2018 №
98 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
городского округа «О внесении
изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение
публичных слушаний по проекту
решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав
Верхнесалдинского
городского
округа» (прилагается).
2. Определить время и место
проведения публичных слушаний
– 31 июля 2018 года в 17 часов 15
минут (время местное) по адресу: Свердловская область, город
Верхняя Салда, улица Энгельса,
дом 46 (здание администрации
городского округа), 1 этаж, малый
зал заседаний.
3. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав
Верхнесалдинского
городского
округа» – докладчик председатель
Думы городского округа И.Г. Гуреев;
2) рассмотрение рекомендаций
и предложений по рассматриваемому вопросу.
4. Установить, что решение на
публичных слушаниях по рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов в форме
заключения.
5. Определить участниками публичных слушаний всех заинтересованных жителей Верхнесалдинского городского округа, средства
массовой информации, специалистов администрации городского
округа.
6. Определить, что заинтересованные жители Верхнесалдинского городского округа могут ознакомиться с проектом решения
Думы городского округа «О вне-
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2020 год – 264 735,1 тыс. рублей;
2021 год – 264 735,1 тыс. рублей.
»;
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление

опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-

ложить на начальника Управления образования администрации
Верхнесалдинского
городского
округа А.Е. Золотарева.
М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского
городского округа

сении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»
в Думе городского округа (город
Верхняя Салда, улица Энгельса,
дом 46, кабинет № 203, с 08.00 до
17.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00).
7. Председательствующий на
публичных слушаниях – председатель Думы городского округа
И.Г. Гуреев; секретарь публичных
слушаний – ведущий специалист
Думы городского округа А.В. Чернавская.
8. В целях информационного
обеспечения публичных слушаний опубликовать в официальном
печатном издании «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского
городского округа http://www.vsalda.ru/:
1) информацию для населения
Верхнесалдинского
городского
округа о проведении публичных
слушаний (прилагается);
2) настоящее постановление;
3) результаты публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятого решения,
в срок не позднее пятнадцати
дней со дня подписания итогового документа.
9. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.

районной Думы от 15 июня 2005
года № 28
«О принятии Устава Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа от 27
октября 2006 года № 82, от 14 ноября 2007 года № 80, от 08 сентября
2008 года № 75, от 25 февраля
2009 года № 123, от 20 мая 2009
года № 154, от 23 сентября 2009
года № 196,
от 24 февраля 2010 года № 272,
от 27 октября 2010 года № 377, от
08 декабря 2010 года № 395, от 28
апреля 2011 года № 450, от 24 августа 2011 года № 522, от 25 января 2012 года № 586, от 31 мая 2012
года № 35, от 21 ноября 2012 года
№78, от 05 июня 2013 года № 124,
от 05 февраля 2014 года № 183, от
09 апреля 2014 года № 209, от 13
августа 2014 года № 243, от 13 августа 2014 года № 244, от 10 декабря 2014 года № 284, от 10 декабря
2014 года № 285, от 08 апреля 2015
года № 317, от 08 апреля 2015 года
№ 318, от 21 сентября 2015 года
№ 360, от 21 сентября 2015 года
№ 361, от 18 ноября 2015 года №
391, от 20 апреля 2016 года № 435,
21 сентября 2016 года № 476, от 10
мая 2017 года № 519, от 16 августа
2017 года № 548, от 20 декабря
2017 года № 43, от 17 апреля 2018
года № 78) следующие изменения:
1) пункт 33 части 1 статьи 6 дополнить словом «(волонтерству)»;
2) в пункте 33 части 1 статьи 6
слово «условия» заменить словом
«условий»;
3) пункт 19 части 10 статьи 28
исключить;
4) пункт 20 части 10 статьи 28
изложить в следующей редакции:
«20) назначает на должности и
освобождает от должности муниципальных служащих, иных работников администрации городского
округа, а также руководителей
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, за исключением руководителей предприятий и учреждений,
функции и полномочия учредителя которых осуществляют отраслевые (функциональные) органы
администрации;»;
5) пункт 57 части 1 статьи 31 исключить;ё
6) пункт 59 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«59) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории
городского округа;»;
7) пункт 60 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«60) организация библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа;»;
8) пункт 61 части 1 статьи 31 исключить;
9) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 64 следующего содержания:
«64) создание условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству
(волонтерству);»;
10) часть 8 статьи 49 дополнить
абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового
акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические
и табличные приложения к нему
в печатном издании могут не приводиться.»;
11) часть 3 статьи 57 изложить в
следующей редакции:
«3. Администрация городского
округа от имени муниципального
образования в соответствии с решениями главы городского округа
учреждает муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, необходимые для решения
вопросов местного значения, а
также осуществляет их реорганизацию и ликвидацию. Непосредственное осуществление функций
и полномочий учредителя муниципальных предприятий и учреждений может быть возложено на
отраслевые
(функциональные)
органы администрации.»;
12) часть 4 статьи 57 изложить в
следующей редакции:
«4. Администрация городского
округа определяет цели, условия
и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает
от должности руководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в
полгода.
Отраслевые (функциональные)
органы администрации утвержда-

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского
городского округа
Проект решения Думы
городского округа
«О внесении изменений
в Устав Верхнесалдинского
городского округа»
В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесалдинского
городского округа положений в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
федеральными законами от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», от 18 апреля
2018 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного
самоуправления», пунктом 1 части
2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского городского округа, Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Верхнесалдинского городского округа, принятый решением Верхнесалдинской
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ют уставы муниципальных предприятий и учреждений, назначают
на должность и освобождают от
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их
деятельности не реже одного раза
в полгода, в случае осуществления
указанными органами функций и
полномочий учредителя данных
предприятий и учреждений.
Органы местного самоуправления от имени муниципального
образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений
и обеспечивают их исполнение
в порядке, установленном федеральным законом.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области.
3. Поручить администрации
Верхнесалдинского
городского
№ 1909
от 10 июля 2018 года
Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ по комплексному благоустройству общественных территорий
В соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг», постановлением Правительства Свердловской области от
№ 17/01-22/3675 от 05.07.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения
публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
66:08:0802014:60 в городе Верхняя Салда, по улице Пролетарская, дом 73, расположенного
в зоне ОД-К «Зона делового, общественного и коммерческого
назначения»

округа подготовить проект решения Думы городского округа
о внесении соответствующих
изменений в Положение об администрации городского округа,
утвержденное решением Думы
городского округа от 19.12.2012
№ 93.
Срок исполнения: очередное
заседание Думы городского округа в октябре 2018 года.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном
средстве массовой информации
«Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Думы
городского округа http://dumavsalda.midural.ru после проведения государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает
в силу после его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по местному самоуправлению и законода-

тельству под председательством
Костюка Максима Анатольевича.

улица Энгельса, дом 46 (здание администрации городского округа),
1 этаж, малый зал заседаний.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения о проведении
публичных слушаний в Верхнесалдинском городском округе
по проекту решения Думы городского округа «О внесении
изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»

Повестка дня проведения публичных слушаний:

29.03.2018 № 169-ПП «Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской
области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на
2018-2022 годы», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской, области, в 2018 году на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом
Верхнесалдинского
городского
округа, в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»,
утвержденной постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017
№ 2797 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» (в
редакции от 27.02.2018 № 647, от
30.03.2018 № 992, от 17.05.2018
№ 1425), повышения уровня комфортности условий отдыха граждан

щадь Дворца культуры имени Г.Д.
Агаркова», постановление администрации
Верхнесалдинского
городского округа от 05.06.2018
№ 1626 «Об утверждении Перечня получателей субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по
комплексному благоустройству
общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д.
Агаркова».
4. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном
издании «Салдинская газета».
6. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Л.В. Шаржукову.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по
комплексному благоустройству
общественных территорий (прилагается).
2. Утвердить комиссию по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по
комплексному благоустройству
общественных территорий (далее
– Комиссия) (прилагается).
3. Отменить постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 17.05.2018
№ 1429 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по
комплексному благоустройству
общественной территории «Пло-

04 июля 2018 года в малом
зале администрации Верхнесалдинского городского округа в 17
часов 30 минут в целях создания
условий для устойчивого развития территории Верхнесалдинского городского округа, сохранения
окружающей среды и объектов
культурного наследия, обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц, в
том числе и правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в целях
реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской

Федерации, Уставом Верхнесалдинского городского округа были
проведены публичные слушания
по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на
земельном участке с кадастровым
номером 66:08:0802014:60 в городе Верхняя Салда, по улице Пролетарская, дом 73, расположенного в зоне ОД-К «Зона делового,
общественного и коммерческого
назначения».
Основание для назначения
публичных слушаний явилось
заявление Гречного Дмитрия Ва-

сильевича, Дерябина Александра
Андреевича от 09 июня 2018 года
о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции на земельном участке с кадастровым
номером 66:08:0802014:60 в городе Верхняя Салда, по улице Пролетарская, дом 73, расположенного в зоне ОД-К «Зона делового,
общественного и коммерческого
назначения», в связи с намерениями проведения строительства
нежилого здания.
Рассмотрев
представленную
документацию, участниками публичных слушаний принято ре-

Администрация Верхнесалдинского городского округа уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы
городского округа «О внесении
изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа».
Время и место проведения публичных слушаний – 31 июля 2018
года в 17 часов 15 минут (время
местное) по адресу: Свердловская
область, город Верхняя Салда,

1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав
Верхнесалдинского
городского
округа» – докладчик председатель
Думы городского округа И.Г. Гуреев;
2) рассмотрение рекомендаций
и предложений по рассматриваемому вопросу.
Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав
Верхнесалдинского
городского
округа» участники публичных
слушаний могут по адресу: город
Верхняя Салда, улица Энгельса,
дом 46, кабинет № 203 (25).

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
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шение:
1. Комиссии по землепользованию и застройки Верхнесалдинского городского округа, направить в адрес главы
Верхнесалдинского
городского
округа рекомендательное письмо
о принятии решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером
66:08:0802014:60 в городе Верхняя
Салда, по улице Пролетарская,

дом 73, расположенного в зоне
ОД-К «Зона делового, общественного и коммерческого назначения».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского
городского округа

ПАМЯТКА

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ?
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА,
ОРГАНИЗАЦИЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается
на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека
и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА,
МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)
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ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?

ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ требование должностного лица дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения
действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие
условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения
вредных последствий для его правоохраняемых интересов
(пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6).
Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования, так и косвенным образом.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных
металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы,
другие товары, земельные участки и другая недвижимость;

услуги имущественного характера – лечение, ремонтные
и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по
заниженной стоимости.

иные формы взятки – передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего кредита,
оплата товаров
по заниженной цене и покупка товаров у определённого продавца по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой
зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за
лекции, статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной
платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, другие блага,
полученные безвозмездно или
по заниженной стоимости.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре вида преступлений, связанных со взяткой:
 получение взятки (статья 290 УК РФ);
 дача взятки (статья 291 УК РФ);
 посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ);
 мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ).
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТНИЧЕСТВО?
За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются:

взяткодатель;

взяткополучатель;

посредник во взяточничестве (тот, кто непосредственно передаёт взятку по поручению взяткодателя
или взяткополучателя либо иным образом способствует взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними
о получении и даче взятки).
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо, давшее взятку либо передавшее взятку, если оно:

активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) расследованию преступления;

либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;

либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче (передаче) взятки.
ПОМНИТЕ! Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным органам стало известно об этом из
других источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом обнаружения совершения им преступления.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА):
внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия (размер взятки, наименование товаров и характер услуг, сроки и
способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);
постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу
для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения;
поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) взятки.
При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила
от должностного лица. В противном случае, возможна провокация с целью скомпрометировать Вас либо искусственно создать доказательства
совершения Вами преступления.
ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
У ВАС ВЗЯТКИ?
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ – при первой возможности обратиться с устным или письменным сообщением
в правоохранительные органы по месту Вашего жительства (районные, городские) или в их вышестоящие органы:
Прокуратура Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620219, ул. Московская, 21.
Телефон: (343) 376-82-61
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. просп. Ленина, 15.
Телефон: (343) (343) 358-71-61
Следственное управление следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620142, ул. Щорса, 18.
Телефон: (343) 297-71-79
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. Вайнера, 4. Телефон: (343) 371-37-51
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2
При вымогательстве взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов Вы можете обратиться непосредственно
в подразделение собственной безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пресечения преступлений,
совершаемых сотрудниками соответствующего ведомства.
КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТКИ
В заявлении о факте вымогательства у Вас взятки необходимо точно указать:
кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа или организации) вымогает у Вас взятку или кто
из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;





какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается коммерческий подкуп;
в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен
коммерческий подкуп;

иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться сотрудникам правоохранительных органов.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ
Прокурору Верх-Исетского района
города Екатеринбурга
от Петрова Ивана Николаевича,
проживающего по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Черепанова,
д. ________кв. _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Петров Иван Николаевич, заявляю о том, что 20 мая 2016 года главный врач городской больницы № 7 Сидоров Пётр Евгеньевич за
лечение моего брата Петрова Сергея Николаевича поставил условие: передать ему деньги в сумме
15 тысяч рублей в срок до 01 июня 2016 года. В противном случае моему брату будет отказано в приёме в стационар. Передача денег должна
состояться
в служебном кабинете врача. Перед этим я должен позвонить ему по телефону
№ _________________ и договориться о времени встречи.
Я, Петров И.Н., предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ.
(дата)
(подпись заявителя) (Петров)
Устные сообщения и письменные заявления
о коррупционных преступлениях принимаются
в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам
следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации в
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем
заявление и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата
приёма заявления.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено вышестоящему руководителю для осуществления
процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься Вашим заявлением, о характере
принимаемых мер
и требовать приёма Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши
права
и законные интересы.
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление)
о коррупционном преступлении, ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских,
областных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру Свердловской
области, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и
силовых структур.
Далее необходимо принять участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, точно выполняя указания сотрудников
правоохранительных органов.
ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное заявление о факте вымогательства взятки может
избавить Вас от уголовной ответственности и поможет изобличить злоумышленников.
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