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ДОРОГИЕ 
СТУДЕНТЫ! 

Искренне поздравляю 
вас с вашим днем — 

с Днем Студента! 

Вы — наша гордость и наше бу-
дущее, вы высококвалифицирован-
ные специалисты. Ваш труд и ваши 
успехи — значимый вклад в разви-
тие технического образования Верх-
несалдинского городского округа, 
Свердловской области и Российской 
Федерации.

Желаю яркой и активной студен-
ческой жизни, в которой не будет уны-
ния и неудач.

Пусть в зачетках гордо сияют 
успешно сданные зачеты, а хвосты 
всегда отпадают сами собой.

Не бойтесь осваивать новые гори-
зонты, ведь трудности созданы для 
того, чтобы их преодолевать и стано-
виться сильнее. И пусть вам поможет 
покровительница студенчества — 
святая Татьяна!

Директор ВСАМК Наталья Ракитина

Лейла Ахмедова, студентка Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического колледжа имени Алексея Евстигнеева, стала полу-
чателем стипендии Губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева. 

Ежегодная премия за успешную учёбу и активную студенческую жизнь присуж-
дается комиссией Министерства образования Свердловской области. Студенты 
ВСАМК являются губернаторскими стипендиатами с 2003 года.

В 2020–2021 учебном году в число лучших вошли четверо студентов. Третье-
курсница Лейла Ахмедова, получающая профессию «Лаборант-аналитик», и трое 
студенток четвёртого курса: Елизавета Панкратова, Виктория Бабкина и Викто-
рия Зорихина — все девушки обучаются по специальности «Обработка металлов 
давлением». 
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СНЕЖНЫЙ ПЛЕН 
ОТМЕНЯЕТСЯ

В первые дни 2021 года к расчистке городских автодорог при-
ступила уже знакомая салдинцам компания ООО «КомАвто-
Транс». Контракт с подрядчиком заключен на полгода, его сто-
имость — 12 437 500 рублей.

Январь словно решил взять ре-
ванш за малоснежный декабрь. Город 
в считанные часы засыпало снегом, но 
транспортного коллапса не случилось 
ни в каникулы, ни в первый рабочий 
понедельник, 11 января.

Без замечаний не обошлось

На расчистку городских автомаги-
стралей вышли 14 единиц снегоубороч-
ной техники. Снежную атаку отражали 
грейдеры, комбинированные дорожные 
машины и погрузчики. Вторым фронтом 
двигались дорожные рабочие, которые 
расчищали пешеходные переходы и ав-
тобусные остановки. В условиях сне-
гопадов одномоментно очистить все 
переходы и лестницы не получилось, 
поэтому не обошлось без нареканий.

Крепкие морозы и ветреная погода со-
здали дополнительные сложности для 
людей и техники, порой гидравлика не вы-
держивала, но Верхняя Салда в непреодо-
лимый снежный сугроб не превратилась.

Город засыпает

Город спит, а подрядчики расчища-
ют, грузят и вывозят. Всего на 18 ян-
варя с городских улиц вывезено око-
ло 10 000 тонн снега. Для этих целей 
трудятся сразу несколько дорожных 
звеньев, к месту складирования кур-
сируют четыре самосвала.

На оперативном совещании в адми-
нистрации глава округа Константин 

Носков поручил особое внимание уде-
лять расчистке съездов во дворы, ав-
тобусным остановкам и пешеходным 
переходам.

Нередко при уборке снега возникает 
типичная ситуация, когда припаркован-
ные вдоль обочин автомобили мешают 
работе техники. Убедительная просьба 
ко всем автолюбителям: постарайтесь 
не оставлять машины вдоль дорог, что-
бы не оказаться «по ту сторону» снеж-
ного бруствера. Также хочется призвать 
к дисциплине и сознательности водите-
лей-лихачей, которые рискуют попасть 
под отвал грейдера.

Устранение ненадлежащих дорож-
ных условий — не только исполне-
ние муниципального контракта, это 
безопасность участников дорожного 
движения, поэтому все заинтересован-
ные службы работают в одной команде. 
За расчисткой улиц и тротуаров ведется 
ежедневный контроль, и все замечания 
оперативно доводятся до подрядчиков. 
Борьба со снегом продолжается.

Ольга Шапкина

ПРИБАВКА 
К ПЕНСИИ
С 1 января 2021 года страхо-
вые пенсии неработающих 
пенсионеров Среднего Урала 
проиндексированы на 6,3%. 
В результате индексации 
страховая пенсия по старости 
большинства неработающих 
свердловских пенсионеров 
увеличивается не меньше 
чем на тысячу рублей в месяц, 
а ее средний размер по регио-
ну — до 17,5 тыс. рублей.

Индексация коснулась 952 тыс. нера-
ботающих пенсионеров Свердловской 
области. Выплаты пенсионерам, кото-
рые в течение года завершат работу, 
также будут повышены, на все прошед-
шие индексации.

Одновременно с выплатами дей-
ствующим пенсионерам с 2021 года 
повышаются пенсионные права бу-
дущих пенсионеров. Это происходит 
через увеличение на 6,3% стоимости 
пенсионного коэффициента и фикси-
рованной выплаты, исходя из которых 
складывается страховая пенсия. Стои-
мость коэффициента в январе повыша-
ется с 93 рублей до 98,86 рубля, размер 
фиксированной выплаты — с 5 686,25 
до 6 044,48 рубля.

Специалисты ПФР по Свердловской 
области обращают внимание на то, 
что у каждого пенсионера прибавка 
в результате индексации индивиду-
альна и зависит от размера получае-
мой пенсии. Например, если страховая 
пенсия по инвалидности неработаю-
щего пенсионера в регионе на конец 
2020-го составляла 10 806 рублей, то 
после индексации она увеличилась на 
681 рубль и составляет 11 487 рублей. 
Если страховая пенсия по старости 
в декабре 2020 года была 17 522 ру-
бля, после индексации она выросла на 
1 104 рубля до 18 626 рублей.

Более подробную информацию мож-
но получить по телефонам:
• Горячей линии Отделения ПФР 

по Свердловской области: 
8-800-600-03-89;

• Горячей линии Управления ПФР:
(343-45) 5-06-95 Верхняя Салда, 
(343-45) 3-15-30 Нижняя Салда
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НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК
 Благодарим администрацию, председателя Думы Игоря Гуреева 
и депутата Ирину Бессонову за решение вопроса по переносу кон-
тейнерной площадки по улице Свердлова.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ!

Свидетельства о назначении сти-
пендии в торжественной обстановке 
вручили накануне Дня студента. 

— Кандидаты на стипендию прошли 
отбор в несколько этапов. И очень при-
ятно, что достижения студентов заслу-
жили внимание Правительства области, 
мы гордимся нашими ребятами, — от-
метила директор Наталья Ракитина. 

Интеллигентная и начитанная Лейла 
обладает твёрдым характером, неор-
динарно подходит к решению постав-
ленных задач. Свою правоту отличница 
доказывает тактично и аргументирова-
но. Девушка имеет дипломы за победы 
в окружных и всероссийских конкурсах, 
с интересом принимает участие в иссле-

довательских проектах и научно-прак-
тических конференциях. Кандидатура 
студентки каждый раз получала одо-
брение при назначении разных стипен-
дий: повышенной учебной, Агарковской 
и правительственной. Сама девушка счи-
тает, что её достижения имеют прочный 
фундамент, в составе которого личная 
мотивация, дружеская и располагающая 
к самореализации атмосфера колледжа, 
поддержка педагогов и родителей. 

— Меня всегда и во всем поддержи-
вали родители, — поделилась Лейла 
Ахмедова. — Отец всегда говорил , что 
у меня всё получится, мама уверяла, что 
всё будет хорошо. Это простые слова, 
но они на меня оказывали очень боль-
шое влияние. 

Девушка участвует во всех делах 
группы и колледжа. С энтузиазмом 
осваивает навыки работы на обору-
довании, используемом при опреде-
лении состава материалов металлур-
гического производства Корпорации 
 ВСМПО-АВИСМА . И уже применяет 
знания на практике: на участке спек-
трального анализа лаборатории анали-
тических испытаний цеха №2 ВСМПО. 

Накануне Дня студента Лейла по-
здравила салдинское студенчество 
с праздником: 

«Желаю всем успехов в учебе! Чтобы 
стать успешными, в первую очередь, 
нужно иметь чёткие цели, к кото-
рым вы будете двигаться. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом! 
Решая одну задачу, сразу же намечай-
те следующую — это будет мощным 
стимулом для саморазвития. И всегда 
пребывайте в хорошем настроении!»

Вручение губернаторских стипен-
дий — не единственная радостная 
новость в учебном заведении. Верхне-
салдинскому авиаметаллургическому 
колледжу имени А.А. Евстигнеева при-
своено звание лауреата национального 
конкурса «Лучшие колледжи РФ».

Заявку на конкурс Научно-иссле-
довательского института социальной 
статистики коллектив ВСАМК направил 
ещё в 2020 году. Победная медаль, ди-
плом и сертификат, подтверждающий 
право на использование логотипа на-
ционального конкурса, были переданы 
коллективу в первую рабочую неделю 
наступившего года.

На сегодня Верхнесалдинский авиа-
металлургический колледж занимает 
7 место в рейтинге высокоэффективных 
профессиональных образовательных 
учреждений Свердловской области. По-
здравляем преподавательский коллек-
тив и студентов!

ДЕПУТАТСКИЙ БЛОКНОТ

Место сбора ТКО оборудовали осенью 
2019 года, мусорное соседство достав-
ляло нам неудобства.

На обращение в администрацию 
мы получили ответ, что организация 
места сбора ТКО была проведена в со-

ответствии с санитарными нормами. 
С приходом весны проблема напомнила 
о себе. Многие салдинцы проводили 
уборки на участках. Компания «Рифей» 
не справлялась с такими объёмами. 
Мусор разлетался по округе, появился 

запах, тяжёлые мусоровозы продавли-
вали грунт. 

Реакцией на второе обращение стала 
отсыпка дороги. К решению проблемы 
благоустройства подключилась депу-
тат Ирина Бессонова, председатель 
Думы Игорь Гуреев держал ситуацию 
под контролем.

Сегодня баки разместились на новой 
площадке. На нашей улице праздник! 

 Семьи  
Осиповых и Рябовых
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ПЕРЕД ДЕТСТВОМ ВСЕ РАВНЫ
С 1 февраля на территории ЦГБ откроет двери обновленная 
детская поликлиника, объединив все девять педиатрических 
участков под одной крышей. Шесть из них покинут здание фи-
лиала по ул. Энгельса 97, что позволит «появиться на свет» пер-
вому государственному отделению реабилитации для детей 
и подростков  с ограниченными возможностями и оказывать 
полный и бесплатный комплекс  медицинских и социальных 
услуг.

Хватит жить порознь

Последние приготовления заверше-
ны. Отремонтированы дополнительные 
кабинеты, установлены инфоматы и за-
щитные экраны в «открытой», шагаю-
щей в ногу со временем регистратуре, 
организован фильтр-бокс, где плани-
руется осуществлять прием первично 
заболевших детей с респираторными 
инфекциями, для удобства родителей 
появилась «открытая колясочная». 

С территории ЦГБ также имеется 
выход к двум автобусным остановкам, 
есть парковочные места для приехав-
ших на своем транспорте, а совсем скоро 
будут лицензированы помещения дол-
гожданного дневного стационара, что 
позволит детям получать процедуры 
и обследования, не отрываясь от семьи. 

— Подготовка к переезду была тща-
тельной и длительной, — поделился 
исполняющий обязанности главного 
врача ЦГБ Дмитрий Викторович Глуш-
ков. — Мы просчитывали каждую быто-
вую мелочь, скоординировали графики 
работы педиатров и узких специали-
стов, диагностических и физиотера-
певтических процедур в надежде, что 
маленьким пациентам у нас будет мак-
симально комфортно. 

Разрозненность подразделений 
и дефицит кадров ранее затрудняли 
оказание медицинской помощи на ам-
булаторно-поликлиническом уровне. 
Тому же лаборанту, например, чтобы 
произвести забор анализов в филиале 
по Энгельса и привезти их в лаборато-
рию, что расположена на территории 
ЦГБ, нужно было «разрываться» между 
двумя учреждениями, что создавало 
ожидание в очередях. В таких условиях 

возникали большие трудности и по вза-
имозаменяемости сотрудников: если 
кто-то из них уходил на «больничный» 
и в отпуск, подменять коллегу, который 
работает в другом конце города, было 
непросто. 

Так как теперь все будет сосредото-
чено в одном месте — диагностическое 
оборудование, лаборатория, кругло-
суточные и дневной детские стацио-
нары, врачебная комиссия, молочная 
кухня, — медицинская помощь детям 
станет доступнее и качественнее.

Дмитрий Глушков напомнил, что 
объединение и обновление детской 
поликлиники — лишь часть большой 
работы в рамках концепции «Береж-
ливая поликлиника», которая началась 
в ЦГБ еще в 2018 году. Жалобы верхне-
салдинцев о невозможности своевре-
менно попасть на прием к врачу, в срок 
сделать обследование, посетить узкого 
специалиста торопили ЦГБ присоеди-
ниться к вышеназванному федераль-
ному проекту.

Проанализировав трудности, пробле-
мы, возможности, обсудив их на уров-
не Минздрава, администрации округа 
и получив поддержку градообразую-
щего предприятия ВСМПО-АВИС МА , 
ЦГБ приняла решение вместе со строи-
тельством новых зданий на территории 
больничного городка, обновить и ста-
рые без их предварительного сноса. 
И в прошлом году проект «Бережливая 
поликлиника» был поддержан Прави-
тельством области. 

Новые методики оказания медицин-
ской помощи на уровне амбулаторно-по-
ликлинического звена уже заработа-
ли в отношении взрослого населения. 
А с 1 февраля медицинские услуги в но-
вых условиях будут получать и дети. 

—  Как врачам, нам хочется всех де-
тей видеть здоровыми, — поделился 
Дмитрий Викторович. — И мы пони-
маем, что есть категория ребят, что 
нуждается не только в лекарствах, но 
и постоянной, регулярной и длительной 
реабилитации. И без нее эффект от ме-

дицинской помощи будет незначитель-
ный. Кроме того, чем раньше начнется 
реабилитация и социализация малыша 
с ограниченными возможностями, тем 
больше у него шансов, если не попра-
виться, то улучшить свое здоровье, 
способности, быть интегрированным 
в общество. Благо, когда весь комплекс 
услуг медицинских, реабилитационных, 
социальных имеется в одном городе, 
и Верхней Салде в этом повезло.

Во время пандемии мы, медики, еще 
раз убедились, что проблемы и трудно-
сти решаются быстрее, когда вокруг 
них объединяются единомышленники. 

Первый этаж —  
для самых слабых

Под отделение реабилитации для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями при ГАУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» отдадут первый 
этаж здания, чтобы сделать передви-
жение детей на креслах-колясках более 
удобным. 

—  В перспективе — убрать пороги, 
расширить дверные проемы, переобору-
довать туалетные комнаты, — говорит 
Анастасия Плаксина, заместитель ди-
ректора нового отделения. — Цель про-
екта, который мы воплощаем в жизнь 
уже полтора года, — адаптация де-
тей-инвалидов, укрепление их здоровья, 
их социализация в обществе и развитие 
способностей через занятия физической 
культурой, творчеством. Наша зада-
ча — открыть для «особенных» детей 
окружающий мир, помочь повысить им 
самооценку и заявить о себе. 

Пока в новом отделении лишь игро-
вая комната, кабинеты психолога и со-
циального педагога, пополняется обо-
рудованием спортзал — стенкой для ла-
зания с канатами и кольцами, мягкими 
модулями. Зал, кстати, нуждался в на-
лаживании системы отопления, но бла-
годаря администрации округа и службе 
ЖКХ, тепло в помещение быстро дали. 
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Нужно сказать, что в настоящее время 
всё здание по Энгельса — нуждается 
в ремонте, ведь большая часть его поме-
щений не использовалась (из 1200 кв.м. 
поликлиника занимала менее 100). Так 
что своей очереди на открытие пока 
ждут сенсорная комната для релакса-
ции, комната бытовой ориентации для 
обучения детей элементарным навыкам 
самообслуживания, актовый зал, твор-
ческая мастерская, класс компьютерной 
грамотности и кабинеты для массажа 
и физиотерапии.

В прошлом году в новое отделение 
закупили интерактивную песочницу, 
сенсорную игровую панель, иппотре-
нажер, тренажеры, улучшающие слух 
и зрение, а также тренажер Гросса — 
для детей с ДЦП. Когда выбирали обо-
рудование — изучали опыт других 
государственных центров, взяв на во-
оружение лучшее.

Детство без границ

— Реализуем проект «Детство без 
границ» совместно с ЦГБ, — говорит 
руководитель отделения реабилита-
ции для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями при ГАУ «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Наталья 
Нигамедьянова. — И рады, что дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья будут проходить реабилитацию 
под присмотром медиков. Проект, 
что уже презентовали в Министер-
стве социальной политики области, 
в  ВСМПО-АВИСМА   и администрации 
округа, получил поддержку. 

Сегодня отделение посещают 74 
ребенка от 3 до 18 лет. С ними бес-
платно занимаются педагог-психо-
лог, социальный педагог, логопед, 
инструкторы по труду и адаптивной 

физкультуре. Если бы не пандемия 
количество детей выросло бы значи-
тельно. Часть уроков пришлось пе-
реводить в онлайн-формат на сайт 
и в социальные сети. У родителей в 
период вынужденной изоляции даже 
появилась своя группа в ватсапе, где 
они консультируют друг друга в пра-
вовых и социальных вопросах, делятся 
опытом и даже учат друг друга справ-
ляться со стрессами. 

По мнению семей, где воспитывают-
ся дети-инвалиды и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, новое 
отделение реабилитации способно 
значительно облегчить их жизнь. Ведь 
многие, в надежде помочь своему ре-
бенку, вынуждены ездить за помощью 
в Екатеринбург и даже менять место 
жительства и бросать работу. 

«Так уж повелось, — пишут они в ча-
тах, — что пока человек не окунется 
в проблему, ему трудно ее понять. Одни 
боятся потерять поликлинику в 10 ми-
нутах ходьбы от дома, а другие живут на 
пособия, выбирая, куда их потратить — 

на фрукты ребенку или оплату дорогой 
реабилитации в частных центрах…» 

В Верхнесалдинском районе прожи-
вает 297 «особенных» детей, и вокруг 
каждого ребенка — семья, которая пы-
тается ему помочь. Конвенция о правах 
инвалидов, принятая и ратифициро-
ванная Россией, предоставила равные 
права и возможности для всех. Вот 
только понимание того, что каждый 
ребенок имеет право на детство, при-
ходит в общество не так быстро, как 
принимаются законы.

Верхняя Салда в вопросе равенства 
и реабилитации «особенных» детей 
быстро движется вперед. В детских 
центрах становятся доступными круж-
ки, в спортивных школах — бассейны. 
И хочется верить, что новое отделение 
реабилитации станет особой гордостью 
салдинцев и действительно откроет 
окружающий мир и для тех детей, чья 
жизнь нередко ограничена только сте-
нами родного дома. 

 Наталья Прус
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ВЕЛИКАЯ СИЛА БЛАГОДАРНОСТИ
19 января свой 100-летний юбилей отметила жительница Верхней Салды Анастасия Куликова. 
Со знаменательной датой долгожительницу поздравил глава округа Константин Носков, а так-
же представители Управления социальной политики и Комплексного центра социального об-
служивания населения. Руководитель Управления Александр Балакин зачитал Анастасии Ва-
сильевне поздравление от Президента РФ Владимира Путина.

19 января свой 100-летний юбилей 
отметила жительница Верхней Салды 
Анастасия Куликова. Со знаменательной 
датой долгожительницу поздравил глава 
округа Константин Носков, а также пред-
ставители Управления социальной поли-
тики и Комплексного центра социального 
обслуживания населения. Руководитель 
Управления Александр Балакин зачи-
тал Анастасии Васильевне поздравление 
от Президента РФ Владимира Путина.

Юбилярша очень обрадовалась при-
ходу гостей. Анастасия Куликова — до-
брый и радушный человек. Родилась 
в деревне Никитино, замуж вышла 
в 17 лет за односельчанина. Вскоре 
мужа призвали на действительную 
военную службу. Провожая любимого, 
юная Настенька еще не знала, что сви-
деться им больше не придётся. Как гром 
среди ясного неба, прозвучало известие 
о начале Великой Отечественной войны. 
Молодых солдат направили на Украину, 
но эшелон так и не добрался до места 
назначения. Вместо письма от родного 
человека Настя получила похоронку. 
Тяжело пережив утрату, она решила, 
что всю себя посвятит помощи фронту.

—  Мы с подругами были всегда 
в первых рядах. Нас не надо было про-

сить, — вспоминает Анастасия Васи-
льевна. — С утра вставали и бежали 
в лес за грибами. Наберём рыжиков 
и груздей, насолим в бочонках — и от-
правляем на фронт. Зимними вечерами 
садились за вязание.

Носки и варежки, с заботой связан-
ные Анастасией, согрели не одного бой-
ца в то тяжёлое время. Всю Великую 
Отечественную войну Анастасия Васи-
льевна проработала почтальоном: за-
прягала лошадь и направлялась в Верх-
нюю Салду. На почтовом отделении 
получала фронтовые треугольнички 
и извещения о смерти. Прочувствовав 
потерю сама, она могла найти нужные 
слова для женщин, в чьи дома волею 
судьбы приносила страшные известия.

Среди наград ветерана Великой От-
ечественной войны и труженика тыла 
Анастасии Куликовой — Медаль за до-
блестный труд в годы ВОВ 1941–1945 г.г.

Судьба подарила трудолюбивой 
Анастасии и женское счастье. Военная 
дорога привела в Никитино статного 
Павла. Уроженец Ростова потерял руку 
на фронте и после выписки из госпи-
таля решил строить мирную жизнь на 
Урале. Молодые стали родителями двух 
сыновей — Николая и Александра.

Сегодня именинница окружена лю-
бовью и заботой родных: у неё 3 внука, 
5 правнуков и одна праправнучка Ама-
лия. Каждое лето Амалия приезжает на 
летние каникулы и управляется вместе 
с прапрабабушкой в теплицах. Несмо-
тря на почтенный возраст, столетняя 
жительница Верхней Салды до сих пор 
помогает по огороду невестке Галине: 
может оборвать пасынки, подвязать 
помидоры или собрать огурцы.

—  А какие пироги она пекла, — подклю-
чается к разговору Галина Куликова, — 
у нас до сих пор разделение труда: мама 
тесто замесит, а мы уже дальше стряпаем.

Память не подводит Анастасию Васи-
льевну: она помнит все происходившие 
в её жизни события. Признаётся, что 
многое повидала на своём веку, и твердо 
считает, что секрет долголетия — в тру-
де и активной жизни.

Анастасия Васильевна всю жизнь 
проработала в торговой сфере и не 
уставала благодарить каждый день. 
Вот и в вековой юбилей она говорила 
«спасибо» за внимание и визит. Очень 
искренне и от души. Иначе не умеет.

Обращаясь к удивительно мудрой 
и доброй Анастасии Васильевне, глава 
округа отметил, что она принадлежит 
к легендарному поколению, которое 
пережило все тяготы Великой Отече-
ственной войны и послевоенных лет. 
При этом осталась сильным и жизнера-
достным человеком. Константин Нико-
лаевич пожелал Анастасия Куликовой 
бодрости духа, добра и благополучия.
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От 14.01.2021 №1 

О проведении общественных 
обсуждений по проекту пла-
нировки и проекту межевания 
территории газоснабжения 
частного сектора деревни 
Северная 

 Рассмотрев проект планировки и про-
ект межевания территории газоснабже-
ния частного сектора деревни Северная, 
в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, пунктом 
26 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы городского окру-
га от 19.06.2018 №100 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение обществен-

ных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории газоснаб-
жения частного сектора деревни Северная 
(далее — проект) с 22 января 2021 года по 
25 февраля 2021 года.

2. Управлению архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа подготовить и провести 
с соблюдением дополнительных мер по 
защите населения от коронавирусной 
инфекции, установленных Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 18 
марта 2020 года №100-УГ, в установлен-
ный срок общественные обсуждения по 
проекту с участием граждан, постоянно 

проживающих на территории, в отноше-
нии которой подготовлен проект, право-
обладателей, находящихся в границах 
этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городского 
округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://v-salda.
ru в срок не позднее 22 января 2021 года;

2) разместить проект и прилагаемые к 
нему информационные материалы, под-
лежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждения, на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://v-salda.ru в срок не 
позднее 29 января 2021 года;

3) организовать экспозицию проекта:
•  в холле 2-го этажа здания Админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа по адресу: 624760, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 
№46 в период с 29 января 2021 года по 
18 февраля 2021 года (время работы 
экспозиции: с понедельника по чет-
верг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
в пятницу — с 08.00 до 13.00, с 14.00 
до 16.00);

• в здании администрации территори-
ального органа администрации Верх-
несалдинского городского округа — 
деревня Северная по адресу: 624785, 
деревня Северная, улица 8 Марта, дом 
№2 в период с 29 января 2021 года по 
18 февраля 2021 года (время работы 
экспозиции: с понедельника по чет-
верг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 

в пятницу — с 08.00 до 13.00, с 14.00 
до 16.00); 
4) осуществлять идентификацию 

участников;
5) осуществлять прием от физических 

и юридических лиц предложений и заме-
чаний по проекту в период с 29 января 
2021 года по 18 февраля 2021 года;

6) рассмотреть поступившие замеча-
ния по проекту, подготовить протокол 
общественных обсуждений и заключение 
о результатах общественных обсуждений 
в срок до 20 февраля 2021 года;

7) разместить заключение о резуль-
татах общественных обсуждений на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
http://v-salda.ru в срок не позднее 25 фев-
раля 2021 года.

3. Опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://v-salda.ru:

1) настоящее постановление и опове-
щение о начале общественных обсужде-
ний в срок не позднее 22 января 2021 года;

2) заключение о результатах обсуж-
дений в срок не позднее 25 февраля 
2021 года.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации городского округа 
Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.01.2021 №1

О внесении изменений в нор-
мативные правовые акты, 
направленные на противодей-
ствие коррупции в Думе город-
ского округа

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валю-
те и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-

дерации», пунктом 5 Указа Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 
№778 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», решением Думы городского 
округа от 30.09.2020 №304 «О внесении 
изменения в Перечень должностей му-
ниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа», 

1. Внести в Перечень должностей му-

ниципальной службы в Думе городского 
округа, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, утвержден-
ный распоряжением председателя Думы 
городского округа от 03.08.2020 №14 «Об 
утверждении нормативных правовых ак-
тов, направленных на противодействие 
коррупции в Думе городского округа», 
изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Внести в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в 
Думе городского округа, и муниципальны-
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ми служащими Думы городского округа, 
должности которых связаны с корруп-
ционными рисками, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержден-
ное распоряжением председателя Думы 
городского округа от 03.08.2020 №14 «Об 
утверждении нормативных правовых ак-
тов, направленных на противодействие 
коррупции в Думе городского округа», 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера и сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по 
форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года №460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской 
Федерации» (в редакции пункта 6 Указа 
Президента Российской Федерации от 
10 декабря 2020 года №778 «О мерах по 

реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»), заполняе-
мой с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте фе-
деральной государственной информаци-
онной системы в области государственной 
службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (https://
gossluzhba.gov.ru).

2) в части второй пункта 7 слово «ве-
дущему» заменить на «главному»;

3. Внести в Порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте Думы 
городского округа и предоставления 
этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования, утверж-
денный распоряжением председателя 
Думы городского округа от 03.08.2020 
№14 «Об у тверждении нормативных 
правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции в Думе 
городского округа», изменение, изло-

жив подпункт 4 пункта 2 в следующей 
редакции:

«4) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сдел-
ки по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход должностного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.».

3. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в официальном печатном сред-
стве массовой информации «Салдинская 
газета» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru.

4. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы городского округа 
И.Г. Гуреев

от 13.01.2021 №6

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 №2916

В соответствии с решением Думы городского округа от 
22.12.2020 №322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдинского городского округа от 
20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 №2594),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 

в Верхнесалдинском городском округе», утвержденную по-
становлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 №2916 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском 
округе» (в редакции постановлений администрации Верхнесал-
динского городского округа от 28.01.2020 №265, от 17.04.2020 
№975, от 22.04.2020 №986, от 31.07.2020 №1849, от 25.09.2020 
№2357, от 15.10.2020 №2477, от 01.12.2020 №2979, от 28.12.2020 
№3271) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы (подпрограммы) по годам реализа-
ции, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы (под-
программ) 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего — 859 044,70 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год — 169 272,60 тыс. рублей;
2021 год — 118 137,10 тыс. рублей;
2022 год — 116 841,60 тыс. рублей;
2023 год — 122 388,40 тыс. рублей;
2024 год — 187 357,50 тыс. рублей;
2025 год — 145 047,50 тыс. рублей.
Федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год –0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;
2025 год — 0,00 тыс. рублей.
Областной бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год –0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;
2025 год — 0,00 тыс. рублей.
Местный бюджет: 694 797,30 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 132 033,20 тыс. рублей,
2021 год — 94 633,10 тыс. рублей;
2022 год — 91 985,60 тыс. рублей;
2023 год — 96 172,40 тыс. рублей;
2024 год — 161 141,50 тыс. рублей;
2025 год — 118 831,50 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: 164 247,40 тыс. рублей, в 
том числе:
2020 год — 37 239,40 тыс. рублей,
2021 год — 23 504,00 тыс. рублей;
2022 год — 24 856,00 тыс. рублей;
2023 год — 26 216,00 тыс. рублей;
2024 год — 26 216,00 тыс. рублей;
2025 год — 26 216,00 тыс. рублей.

»;
2) в приложении №1 к Программе строки 23, 24 изложить в 

следующей редакции:
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«
23. Целевой показатель №17

Сохранение контингента обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования

человек 1447 907 907 907 907 907 решение Коллегии Министерства культуры Российской Феде-
рации от 08.07.2017№16 по вопросу «О современном состоянии 
и перспективах развития детских школ искусств», форма 
федерального статистического наблюдения №1-ДО «Сведения 
об учреждении дополнительного образования», утвержденная 
приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 23.12.2016 №851

24. Целевой показатель 
№18
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных дополнительным образованием

процент 21,00 13,00 14,00 14,00 14,50 14,50 решение Думы городского округа от 25.12.2018 №142 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа до 2030 года»

»;
3) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офици-

альном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению 

социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

от 13.01.2021 №7

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Формирование современной город-
ской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2024 годах», утвержденную по-
становлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 28.09.2017 №2797

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решениями Думы город-
ского округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», от 22.12.2020 №321 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2020 №256 «Об 
утверждении бюджетного прогноза Верхнесалдинского город-
ского округа на долгосрочный период», Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 
№2797 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах» (в редакции постановлений 
администрации от 27.02.2018 №647, от 30.03.2018 №992, от 
17.05.2018 №1425, от 19.07.2018 №2004, от 12.10.2018 №2741, 
от 08.11.2018 №2990, от 13.12.2018 №3387, от 08.02.2019 №424, 
от 29.03.2019 №1160, от 07.10.2019 №2828, от 07.10.2019 №2829, 
от 13.12.2019 №3432, от 13.01.2020 №6, от 13.01.2020 №7, от 
05.03.2020 №638, от 06.03.2020 №659, от 06.07.2020 №1561, от 
25.09.2020 №2359, от 02.12.2020 №2986) (далее — Программа), 
следующие изменения: 

в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции 
(см. табл):;

приложение №4 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

«Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы

Всего — 276 240,3 тыс. рублей,
2018 год — 19 520,7 тыс. рублей;
2019 год — 30 327,8 тыс. рублей;
2020 год — 17518,8 тыс. рублей;
2021 год — 111 623,2 тыс. рублей;
2022 год — 94 838,6 тыс. рублей;
2023 год — 1 205,6 тыс. рублей;
2024 год — 1 205,6 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет — 41 023,4 тыс. рублей
2018 год — 6 356,5 тыс. рублей; 
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 15 766,9тыс. рублей;
2021 год — 18 900,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей
местный бюджет — 24 519,9 тыс. рублей
2018 год — 12 892,7 тыс. рублей; 
2019 год — 1 148, 6 тыс. рублей;
2020 год — 1 751,9 тыс. рублей;
2021 год — 2 100,0 тыс. рублей;
2022 год — 4 630,9 тыс. рублей;
2023 год — 997,9 тыс. рублей;
2024 год — 997,9 тыс. рублей
внебюджетные источники –209 179,2 тыс. 
рублей
2018 год — 0,0 тыс. рублей; 
2019 год — 29 179,2 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 90 000,0 тыс. рублей;
2022 год — 90 000,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей
средства заинтересованных лиц –1517,8 тыс. 
рублей
2018 год — 271, 5 тыс. рублей; 
2019 год — 0, 0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 623,2 тыс. рублей;
2022 год — 207, 7 тыс. рублей;
2023 год — 207,7 тыс. рублей;
2024 год — 207,7 тыс. рублей
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От 13.01.2020 №8

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 06.11.2020 №2730 
«Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда 
работников бюджетных и 
автономных образовательных 
организаций Верхнесалдин-
ского городского округа, в 
отношении которых админи-
страция Верхнесалдинского 
городского округа осущест-
вляет функции и полномочия 
учредителя»

Руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, решениями Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», от 27.08.2020 №292 
«Об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений Верхнесалдинского 

городского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.11.2020 №2730 «Об 
утверждении примерного Положения об 
оплате труда работников бюджетных и 
автономных образовательных органи-
заций Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции и полно-
мочия учредителя», исключив в пункте 
2 слова «муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Верхнесалдинская детская школа 
искусств» Е.Б. Суровой,».

2. Внести изменения в примерное По-
ложение об оплате труда работников 
бюджетных и автономных образователь-
ных организаций Верхнесалдинского го-
родского округа, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинского го-
родского округа осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержден-

ное постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.11.2020 №2730 «Об утверждении 
примерного Положения об оплате труда 
работников бюджетных и автономных 
образовательных организаций Верхнесал-
динского городского округа, в отношении 
которых администрация Верхнесалдин-
ского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя», ис-
ключив третий абзац пункта 4. 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01 января 2021 
года.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 14.01.2021 №11

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 05.11.2020 №2717 
«Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений культуры, в 
отношении которых админи-
страция Верхнесалдинского 
городского округа осущест-
вляет функции и полномочия 
учредителя»

Руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, решениями Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», от 27.08.2020 №292 
«Об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в примерное Положение об 

оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений культуры, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинского го-
родского округа осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержден-
ное постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 05.11.2020 №2717 «Об утверждении 
примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений культуры, в 
отношении которых администрация 
Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Настоящее примерное Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 
культуры, в отношении которых админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции и полно-
мочия учредителя (далее — Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, при-
казами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 №247н «Об 
утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих», от 29.05.2008 №248н «Об 
утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», от 31.08.2007 №570 
«Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и ки-
нематографии», от 14.03.2008 №121н «Об 
утверждении профессиональных квали-
фикационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии», 
от 30.03.2011 №251н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работни-
ков культуры, искусства и кинематогра-
фии», единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий 

рабочих, действующему на территории 
Российской Федерации, в соответствии 
с постановлением Министерства труда 
и занятости населения Российской Фе-
дерации от 12.05.1992 №15а «О примене-
нии действующих квалификационных 
справочников работ, профессий рабочих 
и должностей служащих на предприяти-
ях и в организациях, расположенных на 
территории России» и предусматривает 
единые правила оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений культуры, в отношении 
которых администрация Верхнесалдин-
ского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя (далее 
-Учреждения).»;

2) в пункте 11 после слов «на террито-
рии России» дополнить словами следую-
щего содержания:

«, профессиональным квалификаци-
онным группам должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии, 
утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 31.08.2007 
№570 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должно-
стей работников культуры, искусства и 
кинематографии», профессиональным 
квалификационным группам профессий 
рабочих культуры, искусства и кинема-
тографии, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
14.03.2008 №121н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии», профессиональным 
квалификационным группам общеотрас-
левых должностей руководителей, специ-
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От 18.01.2021 №31

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем путем ре-
ализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 №2917

В соответствии с Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решениями Думы городского округа от 22.12.2020 №322 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского окру-
га на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», от 30.01.2013 
№107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь 
постановлением администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование 

развития жилищного строительства и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем путем реализации механиз-
мов поддержки и развития жилищного строительства и стиму-
лирование спроса на рынке жилья», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2019 №2917 (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 31.01.2020 №331, от 
23.04.2020 №987, от 20.08.2020 №1990, от 19.10.2020 №2576, от 
29.12.2020 №3278) (далее — Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» 
изложить в следующей редакции (см. табл);

2) приложение №1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается;

3) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского городского округа http:// 

v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru ».

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализа-
ции, тыс. руб.

Общий планируемый объем финансирования про-
граммы 463426,38 тыс. руб., в том числе: 
в 2020 году — 97244,7тыс. руб.;
в 2021 году — 43147,4 тыс. руб.;
в 2022 году — 28995,0 тыс. руб.;
в 2023 году — 32495,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 125384,28 тыс. руб.;
в 2025 году — 136160,0 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета — 707,8 тыс. 
руб.:
в 2020 году — 707,8 тыс. руб.;
в 2021 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году — 0,0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета — 31551,6 тыс. 
руб.: 
в 2020 году — 3308,2тыс. руб.;
в 2021 году — 11743,4 тыс. руб.; 
в 2022 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году –8250,0 тыс. руб.;
в 2025 году — 8250,0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета — 356366,98 тыс. 
руб.:
в 2020 году — 76628,7 тыс. руб.;
в 2021 году — 22604,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 20795,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 24295,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 100634,28 тыс. руб.;
в 2025 году — 111410,0 тыс. руб.
 за счет внебюджетных средств — 74800,0 тыс. руб.:
в 2020 году — 16600,0 тыс. руб.;
в 2021 году — 8800,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 8200,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 8200,0 тыс. руб.; 
в 2024 году — 16500,0 тыс. руб.; 
в 2025 году — 16500,0 тыс. руб.

алистов и служащих, утвержденным 
приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 №247н «Об 
утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих», профессиональным квали-
фикационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-

рации от 29.05.2008 №248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»;

3) абзац седьмой пункта 15 «повыша-
ющий коэффициент к окладу (должност-
ному окладу) по занимаемой должности;» 
исключить.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01 ноября 2020 
года.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 28.12.2020 №3271

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 №2916

В соответствии с решением Думы городского округа от 
22.12.2020 №321 «О внесении изменений в решение Думы го-

родского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 — 2022 годов», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 №2697, 
от 28.09.2018 №2594),



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 

в Верхнесалдинском городском округе», утвержденную по-
становлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 №2916 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском 
округе» (в редакции постановлений администрации Верхнесал-
динского городского округа от 28.01.2020 №265, от 17.04.2020 
№975, от 22.04.2020 №986, от 31.07.2020 №1849, от 25.09.2020 
№2357, от 15.10.2020 №2477, от 01.12.2020 №2979) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы (подпрограммы) по годам реализа-
ции, тыс. рублей» изложить в следующей редакции (см. табл);

2) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-
salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

От 28.12 №3277

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Содействие развитию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на терри-
тории Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городско-
го округа от 07.07.2014 №2186

В соответствии с решением Думы городского округа от 
22.12.2020 №321 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 — 2022 годов», руководствуясь Положением о му-
ниципальных 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», Поряд-
ком формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского окру-
га от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 №2594), 
Уставом Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Содействие развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 07.07.2014 №2186 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Верх-
несалдинского городского округа до 2024 года» (с изменениями 
от 30.03.2015 №1133, от 25.05.2015 №1665, от 15.10.2015 №3049, 
от 10.11.2015 №3318, от 17.02.2016 №673, от 19.02.2016 №691, от 

16.05.2016 №1620, от 13.01.2017 №13, от 29.03.2017 №1123, от 
12.05.2017 №1520, от 26.07.2017 №2180, от 14.12.2017 №3605, от 
05.02.2018 №371, от 23.05.2018 №1543, от 05.07.2018 №1849, от 
02.10.2018 №2607, от 30.01.2019 №343, от 25.06.2019 №1989, от 
03.10.2019 №2797, от 22.10.2019 №3020, от 13.02.2020 №455, от 
18.05.2020 №1202) (далее — Программа) следующие изменения:

в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм) по годам 
реализации, тыс. рублей

Всего — 1 133 389,60 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год — 169 272,60 тыс. рублей;
2021 год — 159 950,10 тыс. рублей;
2022 год — 157 370,20 тыс. рублей;
2023 год — 245 972,90 тыс. рублей;
2024 год — 243 342,90 тыс. рублей;
2025 год — 157 480,90 тыс. рублей.
Федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год –0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;
2025 год — 0,00 тыс. рублей.
Областной бюджет: 95 050,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год — 7 200,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 43 350,00 тыс. рублей;
2024 год — 43 500,00 тыс. рублей;
2025 год — 1 000,00 тыс. рублей.
Местный бюджет: 811 634,20 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год — 132 033,20 тыс. рублей,
2021 год — 115 510,70 тыс. рублей;
2022 год — 120 130,80 тыс. рублей;
2023 год — 163 986,50 тыс. рублей;
2024 год — 161 141,50 тыс. рублей;
2025 год — 118 831,50 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: 226 705,40 тыс. ру-
блей, в том числе:
2020 год — 37 239,40 тыс. рублей,
2021 год — 37 239,40 тыс. рублей;
2022 год — 37 239,40 тыс. рублей;
2023 год — 38 636,40 тыс. рублей;
2024 год — 38 701,40 тыс. рублей;
2025 год — 37 649,40 тыс. рублей.

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по го-
дам реализации, 
тыс. рублей

Всего: 11526,27 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 1432,60 тыс. рублей;
2017 год — 2377,57 тыс. рублей;
2018 год — 1757,70 тыс. рублей;
2019 год — 1934,00 тыс. рублей;
2020 год — 524,00 тыс. рублей;
2021 год — 827,00 тыс. рублей;
2022 год — 729,00 тыс. рублей;
2023 год — 972,20 тыс. рублей;
2024 год — 972,20 тыс. рублей;
из них
местный бюджет 6231,30 — тыс. рублей,
в том числе: 
2016 год — 494,00 тыс. рублей;
2017 год — 542,90 тыс. рублей;
2018 год — 511,20 тыс. рублей;
2019 год — 658,80 тыс. рублей;
2020 год — 524,00 тыс. рублей;
2021 год — 827,00 тыс. рублей
2022 год — 729,00 тыс. рублей;
2023 год — 972,20 тыс. рублей;
2024 год — 972,20 тыс. рублей;
областной бюджет– 3444,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год — 938,60 тыс. рублей; 
2017 год — 1337,40 тыс. рублей;
2018 год — 1078,70 тыс. рублей; 
2019 год — 89,30 тыс. рублей; 
2020 год — 0,00 тыс. рублей; 
2021 год — 0,00 тыс. рублей
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 1850,97 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год –0,00 тыс. рублей; 
2017 год — 497,27 тыс. рублей;
2018 год — 167,80 тыс. рублей; 
2019 год — 1185,90 тыс. рублей; 
2020 год — 0,00 тыс. рублей; 
2021 год — 0,00 тыс. рублей 
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
год — 0,00 тыс. рублей.
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муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции (см. табл);

приложение №1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru ».

От 30.12.2020 №3310

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.09.2014 №3001

В соответствии с решением Думы городского округа от 
22.12.2020 №321 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», руководствуясь Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 
№1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 
года» (в редакции от 30.04.2015 №1452, от 06.05.2015 №1487, от 
18.09.2015 №2775, от 01.10.2015 №2903, от 15.10.2015 №3047, от 
11.12.2015 №3574, от 15.03.2016 №948, от 30.03.2016 №1137, от 
01.06.2016 №1778, от 11.04.2017 №1250, от 20.07.2017 №2140, 
от 24.10.2017 №3135, от 05.12.2017 №3525, от 25.01.2018 №261, 
от 16.08.2018 №2250, от 14.12.2018 №3396, от 13.03.2019 №925, 
от 25.06.2019 №1987, от 09.10.2019 №2838, от 13.11.2019 №3223, 
от 31.03.2020 №330, от 27.08.2020 №2012) (далее — постановле-
ние администрации Верхнесалдинского городского округа от 
26.09.2014 №3001) следующие изменения:

1) строку 6 Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции (см. табл).

2. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-
salda.ru . 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
Н.В. Козлову. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru . 

6. Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации, 
тыс. руб. 

Всего — 138791,4 тыс. рублей,
2015 год — 34 826,1 тыс. рублей;
2016 год — 36 884,6 тыс. рублей;
2017 год — 15 467,5 тыс. рублей;
2018 год –4 084,5 тыс. рублей;
2019 год –2 871,6 тыс. рублей;
2020 год –2 550,3 тыс. рублей;
2021 год — 4 064,0 тыс. рублей;
2022 год — 259,0 тыс. рублей;
2023 год — 11 899,0 тыс. рублей;
2024 год — 14 853,4 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет:
Всего — 2 284,2 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 2 284,2 тыс. рублей;
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0тыс. рублей;
местный бюджет:
Всего — 113564,0 тыс. рублей;
2015 год — 30 720,5 тыс. рублей;
2016 год — 24 142,8 тыс. рублей;
2017 год –7 087,5тыс. рублей;
2018 год –4 084,5 тыс. рублей;
2019 год –2 871,6 тыс. рублей;
2020 год –2 550,3 тыс. рублей;
2021 год — 4 064,0 тыс. рублей; 
2022 год — 259,0 тыс. рублей;
2023 год — 11 899,0 тыс. рублей;
2024 год — 14 853,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
Всего –22 943,2тыс. рублей;
2015 год — 4 105,6 тыс. рублей;
2016 год — 10 457,6 тыс. рублей;
2017 год — 8 380,0тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0тыс. рублей;
2024 год — 0,0тыс. рублей

от 30.12.2020 №3319

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасного при-
родопользования на территории Верхнесал-
динского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2014 №3157

В целях реализации решения Думы городского округа от 
22.12.2020 №321 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении бюджета 

Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», руководствуясь Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 
№1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-
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ного природопользования на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2014 №3157 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасного природопользования на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 10.03.2015 №892, от 01.04.2015 №1137, от 23.06.2015 
№1946, от 10.09.2015 №2686, от 22.01.2016 №263, от 23.06.2016 
№1981, от 06.10.2016 №3192, от 23.12.2016 №4008, от 30.03.2017 
№1125, от 24.08.2017 №2461, от 22.12.2017 №3731, от 02.02.2018 
№330, от 06.04.2018 №1042, от 20.08.2018 №2288, от 30.01.2019 
№336, от 16.08.2019 №2400, от 23.10.2019 №3031, от 17.12.2019 
№3523, от 31.01.2020 №333, от 20.08.2020 №1989, от 14.10.2020 
№2466) (далее — Программа), следующие изменения:

 в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации», изложить 
в следующей редакции (см. табл);

приложение №1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» и разместить на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
реализации

ВСЕГО: 70812,5 тыс. рублей;
в том числе: 
2015 год — 22869,7 тыс. рублей;
2016 год — 5402,7 тыс. рублей;
2017 год — 4527,5 тыс. рублей;
2018 год — 7876,8 тыс. рублей;
2019 год — 7121,6 тыс. рублей;
2020 год — 6787,0 тыс. рублей;
2021 год — 4481,0 тыс. рублей;
2022 год — 4012,0 тыс. рублей;
2023 год — 3867,1 тыс. рублей;
2024 год — 3867,1 тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет 2015-2024 годы: 19849,1 тыс. 
рублей;
в том числе: 
2015 год — 19849,1 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет 2015-2024 годы 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 50963,4 тыс. рублей; 
в том числе: 
2015 год — 3020,6 тыс. рублей;
2016 год — 5402,7тыс. рублей;
2017 год — 4527,5 тыс. рублей;
2018 год — 7876,8 тыс. рублей;
2019 год — 7121,6 тыс. рублей;
2020 год — 6787,0 тыс. рублей;
2021 год — 4481,0 тыс. рублей;
2022 год — 4012,0 тыс. рублей;
2023 год — 3867,1 тыс. рублей;
2024 год — 3867,1 тыс. рублей

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает жителей Верхнесалдинского городского округа о проведении общественных 

обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории газоснабжения частного сектора деревни Северная в период с 22.01.2021 
по 25.02.2021.

Проект планировки и проект межевания территории газоснабжения частного сектора деревни Северная (далее — проект) содержит:
1) текстовые материалы;
2) графические материалы, состоящие из:
Чертежа планировки территории, фрагмента карты планировочной структуры территории, схемы границ зон с особыми условиями использо-

вания территории, схемы существующих объектов капитального строительства.
Чертежа межевания территории.
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту определены главами 2 и 5 Положения «Об организации и проведении 

общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского 
округа», утверждённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 №100, далее — Положение (размещено на Официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа в разделе «Городская среда» — «Градостроительство» — «Градостроительное зонирование», публикация от 21 июня 
2018 года. Ссылка на сайт — http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.

Место проведения экспозиции проекта:
в холле 2-го этажа здания Администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 

№46 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу — с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00);
в здании администрации территориального органа администрации Верхнесалдинского городского округа — деревня Северная по адресу: 

624785, деревня Северная, улица 8 Марта, дом №2 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, в пятни-
цу — с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00); 

Срок проведения экспозиции: с 29 января 2021 года по 18 февраля 2021 года.
Экспозиция проводится в соответствии с порядком, установленным главой 4 Положения.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 26 Положения, имеют право вносить предло-

жения и замечания с момента размещения на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему: 

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Ответственное лицо за проведение экспозиции проекта, а также за приём замечаний и предложений по обсуждаемому проекту — начальник 

Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации городского округа Н.С. Зыков (тел. 5-00-16).
Проект, а также иные информационные материалы по данному вопросу размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского 

округа: http://v-salda.ru/ в разделе «Городская среда» — «Градостроительство» — «Генеральный план» — «Проекты планировки и межевания».
Доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений организуется: 
в здании администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 

46, кабинет №101 (Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа, тел. 
специалистов — 8 (34345) 5-07-42.), 

в здании администрации территориального органа администрации Верхнесалдинского городского округа — деревня Северная по адресу: 
624785, деревня Северная, улица 8 Марта, дом №2.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, д. 19/1, е-mail: 
elenia09@bk.ru, тел. +79533827888, №66-11-363 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Верхнесалдинский городской округ, Свердловской области, д. Северная, ул. М. Горького, дом 27, кадастровый номер 66:08:0901001:78

Заказчиком кадастровых работ является Крупина М.О.; 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, ул. 
Красноармейская, д. 60, кв. 2, тел. +79226192884.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Верхнесалдинский городской округ, 
Свердловской области, д. Северная, ул. М. Горького, дом 27, 22.02.2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.01.2021 г. по 22.02.2021 г. 

по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.; обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.01.2021 г. по 22.02.2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 
Ленина, 19/1, каб. 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

Верхнесалдинский городской округ, Свердловской области, д. Северная, ул. М. Горького, дом 25, кадастровый квартал 66:08:0901001, участок 
№66:08:0901001:43 по адресу: Верхнесалдинский городской округ, Свердловской области, д. Северная, ул. М. Горького, дом 25. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

от 30.12.2020 №3320

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 
06.10.2014№3067

В соответствии с решением Думы городского округа от 
22.12.2020 №321 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-20222 годов», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа» (в редакции 
от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 №2594), 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.10.2014 №3067 (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 13.02.2015 №523, от 
25.03.2015 №1121, от 03.11.2015 №3254, от 28.12.2015 №3835, 
от 30.03.2016 №1139, от 30.03.2016 №1140, от 08.04.2016 №1220, 
от 08.02.2017 №489, от 11.04.2017 №1242, от 11.09.2017 №2560, 
от 15.12.2017 №3612, от 01.02.2018 №316, от 27.11.2018 №3202, 
от 24.01.2019 №231, от 13.11.2019 №3224, от 10.02.2020 №361, 
11.08.2020 №1892) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Источники финансирова-
ния программы» изложить в следующей редакции (см. табл); 

2) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющую обязанности заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энер-
гетике и транспорту Н.В. Козлову.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

Источники 
финансирования 
программы

ВСЕГО: 64508,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год — 7884,8 тыс. рублей;
2016 год — 6773,1 тыс. рублей;
2017 год — 6897,2 тыс. рублей;
2018 год — 4881,2 тыс. рублей;
2019 год — 5370,4 тыс. рублей;
2020 год — 5695,0 тыс. рублей;
2021 год — 5774,0 тыс. рублей;
2022 год — 5209,0 тыс. рублей;
2023 год — 8011,9 тыс. рублей;
2024 год — 8011,9 тыс. рублей

из них:
областной бюджет: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 0,00 тыс. рублей;
2016 год — 0,00 тыс. рублей;
2017 год — 0,00 тыс. рублей;
2018 год — 0,00 тыс. рублей;
2019 год — 0,00 тыс. рублей;
2020 год — 0,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;

местный бюджет: 64 508,5 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 7884,8 тыс. рублей;
2016 год — 6773,1 тыс. рублей;
2017 год — 6897,2 тыс. рублей;
2018 год — 4881,2 тыс. рублей;
2019 год — 5370,4 тыс. рублей;
2020 год — 5695,0 тыс. рублей;
2021 год — 5774,0 тыс. рублей;
2022 год — 5209,0 тыс. рублей;
2023 год — 8011,9 тыс. рублей;
2024 год — 8011,9 тыс. рублей
внебюджетные 
источники: 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 0,00 тыс. рублей;
2016 год — 0,00 тыс. рублей;
2017 год — 0,00 тыс. рублей;
2018 год — 0,00 тыс. рублей;
2019 год — 0,00 тыс. рублей;
2020 год — 0,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА16

Весь процесс — от выдвижения кан-
дидатов, их регистрации, агитации, го-
лосования и наблюдения за ним, под-
счета голосов и подведения итогов — 
на одной онлайн-площадке. Молодежь, 
а избирать и быть избранными смогут 
молодые жители области до 30 лет, пер-
вой опробует голосование на основе 
технологии блокчейн. Для этого уже 
разработана и запущена в тестовом ре-
жиме специальная интернет-платформа 
миксо.рф. (Для сведения: технология 
блокчейн — это абсолютная откры-
тость и защищенность. Она не толь-
ко обеспечивает тайну голосования, 
но и позволяет избирателю проверить, 
верно ли учтен его голос). 

Для участия в формировании Мо-
лодежного парламента региона нужно 
стать зарегистрированным пользова-
телем единого портала выборов МПСО. 

Всего пять кликов, не выходя из дома, 
и вы — избиратель, наблюдатель или 
даже кандидат. Краткие алгоритмы, 
как это сделать, уже доступны на сайте. 

—  Регистрация избирателей на еди-
ном портале выборов МПСО стартова-
ла 1 декабря 2020 года, — напомнил 
председатель Верхнесалдинской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии Юрий Поплаухин, — Стать 
избирателями могут жители области 
в возрасте от 14 до 30 лет, а вот бал-
лотироваться в депутаты можно лишь 
с 16 лет. Наблюдать же за процессом 
первых полноценных выборов в интер-
нет-пространстве смогут все желающие 
без ограничений по возрасту или ме-
сту жительства. В наш избирательный 
округ входят территории Дзержинского 
района г. Нижнего Тагила, ЗАТО Свобод-
ный, Верхней и Нижней Салды. 

Нужно сказать, что Молодежный 
парламент работает уже 8 лет и явля-
ется совещательным органом при Зако-
нодательном Собрании Свердловской 
области. Он состоит из 50 депутатов: 
25 из них избираются от молодеж-
ных общественных объединений, еще 
25 — путем самовыдвижения по одно-
му из одномандатных избирательных 
округов. Срок полномочий созыва — 
2 года. Проводит и организует выборы 
Молодежная избирательная комиссия 
Свердловской области.

Сегодня МПСО — это уникальная 
площадка для молодых людей. Здесь 
они знакомятся с законотворчеством 
изнутри, находят единомышленников, 
пробуют себя в качестве помощников 
«взрослых» депутатов, придумывают, 
разрабатывают и реализуют значи-
мые и полезные социальные проекты 
для своих городов. В V созыве моло-
дые депутаты будут еще и учиться — 
к практическому блоку планируется 
добавить образовательный. Уже раз-
работаны специальные модули по обу-
чению политической и электоральной 
культуре.

Присоединиться к молодежной ко-
манде Свердловской области, быть 
услышанным, в том числе и властью, 
стало быстрее и проще.

В ДЕПУТАТЫ — 
ЗА ПЯТЬ КЛИКОВ

В начале 2021 года в нашем регионе состоятся выборы депута-
тов Молодежного парламента Свердловской области V созы-
ва — МПСО. Впервые они будут проходить три дня — с 26 по 28 
февраля и впервые в абсолютно новом формате.
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