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ЧТОБ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ ВПЕРЕДИ

Аллея, пруд, «демидовский квартал»Весна пришла, готовим первоклашекстр.  
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Салдинцы, и среди них активисты 
добровольческого движения «Салда — 
город возможностей», присоединились 
к волонтерам проекта по онлайн-голо-
сованию за объекты благоустройства. 
Сегодня в команде зарегистрировались 
уже 1152 уральца из разных городов 
Свердловской области. 

Голосование впервые пройдет в он-
лайн режиме. Для жителей области 
оно будет организовано на портале 
66.gorodsreda.ru и состоится в один 
со всеми регионами срок — с 26 апреля 
по 30 мая. От Верхнесалдинского город-
ского округа на портале представлены 

два дизайн-проекта территории, приле-
гающей к Верхнесалдинскому авиаме-
таллургическому техникуму и к новому 
участку дороги по улице Энгельса.

Отдать свой голос за понравившиеся 
дизайн-проекты общественных терри-
торий, выбранных для включения в пе-
речень нацпроекта «Жилье и городская 
среда», сможет каждый житель Сверд-
ловской области старше 14 лет. Те из них, 
которые наберут наибольшее число го-
лосов, будут реализованы в 2022 году.

Волонтеры в этот период будут рас-
сказывать горожанам о выставленных 
на обсуждение дизайн-проектах форми-

рования городской среды, о работе плат-
формы и возможности повлиять на то, 
как будет развиваться город. Помимо 
этого, они помогут жителям проголосо-
вать упрощенно, «на месте» — для чего 
у каждого из добровольцев будет облег-
ченная версия платформы, а граждани-
ну для голосования понадобится лишь 
номер телефона.

Общероссийская платформа разра-
ботана и реализуется Минстроем Рос-
сии совместно с АНО «Диалог Регионы» 
на стыке двух программ, федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (нацпроект «Жилье 
и городская среда») и ведомственного 
проекта «Умный город».

Единственный 
в Верхнесалдинском 
городском округе 
памятник истории 
регионального 
значения I половины 
XIX-го века в нынешнем 
году отметил свое 
190-летие. Самое старое 
каменное здание города 
Верхняя Салда юбилей 
встречает в «лесах», 
ожидая возвращения 
под свою крышу доброго 
друга, которым стал 
краеведческий музей. 

ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

1 апреля 
Верхнесалдинскому 
краеведческому 
музею исполнилось 
25 лет. 
О его находках 
и ценностях 
читайте на стр. 4–5
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 «СПУТНИК» 
ПЛЮС 

ДИСТАНЦИЯ 
В  Верхнесалдинскую  городскую 
больницу в очередной раз посту-
пили  партии  вакцины  «Гам-ко-
вид-вак»  («Спутник-V»)  —  150 
и  300  доз.  Вакцина  двухфазная, 
ставится  дважды  с  интервалом 
в  21  день.  В  период  вакцинации 
медики рекомендуют поберечься: 
не простывать, не злоупотреблять 
алкоголем и вести дневник само-
наблюдения на сайте «Госуслуги».

Запись на прививку от COVID-19 
продолжается по телефонам: 122, кон-
такт-центра ЦГБ: 8 (343-45) 5-11-62, 
а также отдела по социальной сфере 
и культуре администрации: 5-42-82.

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа просит население 
не рисковать здоровьем и продолжить 
соблюдение мер по защите от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCOV) . 

Руководителей организаций, в том 
числе потребительского рынка, обе-
спечивать соблюдение гражданами 
социального дистанцирования в по-
мещениях предоставления бытовых 
услуг, услуг торговли и общественно-
го питания, не допускать превышения 
предельного количества лиц, кото-
рые могут одновременно находиться 
в одном помещении (не более одно-
го человека на 4 квадратных метра 
площади), использовать защитные 
экраны и зонирующие перегородки. 
А граждан — носить индивидуальные 
средства защиты дыхательных путей. 

Данные меры необходимы в целях 
снижения риска осложнения санитар-
но-эпидемиологической обстановки 
и повторного распространения опасных 
инфекционных заболеваний на терри-
тории Свердловской области.

Приём заявлений будет осущест-
вляться в два потока: 
1 поток — с 1 апреля по 30 июня — 

для детей, проживающих на территории, 
за которой закреплена школа, а также 
для имеющих право первоочередного за-
числения (Приказ о зачислении школа 
издаёт в течение трех первых рабочих 
дней июля).
2 поток — с 6 июля до момента за-

полнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября — для детей, не проживающих 
на закреплённой территории (Приказ 
о зачислении будет издан в течение пяти 
рабочих дней после подачи заявления).
Подать заявление можно:

• лично в общеобразовательную ор-
ганизацию (по отдельному графику, 
размещённому на официальном сайте 
организации)
• в электронном виде с 00 часов 00 ми-
нут 1 апреля через Портал образователь-
ных услуг Свердловской области (получе-
ния государственных и муниципальных 
услуг в сфере образования в электронном 
виде) https://edu.egov66.ru.
• лично через Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (ГБУ СО 

МФЦ) — официальный сайт: mfc66.ru;
• заказным письмом с уведомлением 
о вручении через организации почто-
вой связи;
• в электронном виде через «Единый 
портал Государственных и муници-
пальных услуг» (далее — ЕПГУ), в том 
числе с использованием функционала 
официального сайта учреждения в сети 
Интернет;

С алгоритмом действий, перечнем до-
кументов, необходимых для зачисления, 
категориями граждан, имеющими право 
первоочередного зачисления, можно озна-
комиться на официальных сайтах школ.

Управлением образования Верхнесал-
динского городского округа с 12 марта 
2021 г. по 5 сентября 2021 организова-
на «горячая линия» по приему детей 
в 1 класс: 8 (34345) 5-23-79 (Константи-
нова Марина Сергеевна). 

В ведомстве напомнили, что в первый 
класс принимаются дети, достигшие 
на 1 сентября 2021 года возраста 6 лет 
и 6 месяцев, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет. А основанием для отказа 
в приеме в первый класс образовательной 
организации является отсутствие в ней 
свободных мест.

ВЕСНА ПРИШЛА,  
ГОТОВИМ ПЕРВОКЛАШЕК 

На  территории  Верхнесалдинского  городского  округа 
на  2021/2022  учебный  год  планируется  сформировать  23  пер-
вых класса для 509 юных горожан. В школе №1 — 3 класса, шко-
ле №2 — 5 классов, школе №3 — 2 класса, школе №6 — 4 класса, 
школе №9 — 1 класс, школе №12 (Басьяновский) — 1 класс, шко-
ле №14 — 3 класса, школе №17 — 2 класса, в Никитинской шко-
ле — 1 класс и школе в деревне Нелоба — 1 класс.
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•  Директор Службы городского хо-
зяйства доложил о ситуации с расчист-
кой дворовых территорий. Факты 
обильных снегопадов и стремитель-
ного таяния снега привели к образова-
нию снежной каши, которой покрыты 
тротуары и проезды. Автомобили пе-
редвигаются с трудом, от населения 
поступает немало обращений и жалоб. 
Ситуация осложняется тем, что ночью 
месиво из подтаявшего снега замерзает, 
превращаясь в ледяные колеи на при-
домовых и общественных территориях.

Глава поручил проанализировать 
причины сложившейся ситуации и мак-
симально усилить работу по расчистке 
дворов и вывозу снега. Внутрикварталь-
ные проезды и придомовые территории 
в жилых кварталах расчищаются сила-
ми подрядной организации и комму-
нальных служб. Только за последние 
пять дней вывезено 2,5 тонны снега.

В рамках противопаводковых меро-
приятий на территории муниципалите-
та проводится очистка водопропускных 
труб и сточных кюветов ото льда и му-
сора. В первую очередь, планируется 
прочистить трубы по руслу реки Озерки, 
кюветы вдоль улицы Крупской, на пере-
сечении улиц Сабурова и Карла Маркса, 
вдоль улицы Карла Маркса (в районе 
старого кладбища). 

•   В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за минувшую неделю зареги-
стрировано два пожара: в садовом то-
вариществе №4 произошло возгорание 
бани по причине неисправного печного 
отопления; на Северном посёлке, возле 
дома №27, загорелся гаражный бокс 

Произошло 5 ДТП, одно с постра-
давшими. 25.03.2021 г. по ул. Парковая 
в районе Восточной проходной столкну-
лись а/м Volkswagen и TOYOTA RAV 4, 
водители с телесными повреждениями 
доставлены в ЦГБ. 

•  Управление Социальной политики 
доложило, что в настоящий момент, по 
решению экспертной комиссии, гото-
вятся документы на заключение госу-
дарственного социального контракта 
с троими жителями Верхнесалдинского 
городского округа. Индивидуальный 

предприниматель получит 250 тысяч 
рублей на развитие бизнеса, два жителя 
округа, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, выплаты в размере 
11 713 рублей на 11 месяцев.

•  И.о. главврача ЦГБ проинформировал, 
что на сегодняшний день в округе зареги-
стрирован 431 случай COVID-19, 44 человека 
выздоровели, 10 умерло, 27 находятся под 
наблюдением. За все время горбольнице 
передано 1310 доз вакцины. Уже 1010 сал-
динцев поставили прививку против коро-
навирусной инфекции, в том числе 810 че-
ловек уже получили два компонента. В элек-
тронном листе ожидания на сегодня менее 
100 человек; также медики приглашают 
в прививочный кабинет сотрудников му-
ниципальных организаций и предприятий, 
сформировавших списки на вакцинацию. 
Выездная прививочная бригада ЦГБ также 
работает на территории МСЧ «Тирус».

В последнюю неделю отмечается 
рост ОРВИ, в основном среди детей 
в возрасте 7-14 лет.

•  Руководитель Управления обра-
зования сообщил, что в настоящий мо-
мент на карантин выведено 5 групп в до-
школьных образовательных учреждени-
ях. 1 апреля стартует запись в 1 классы. 
По новым правилам, приоритетное право 
зачисления получили дети, чьи старшие 
братья или сёстры учатся в данном об-
щеобразовательном учреждении, при 
этом проживают в одной семье и имеют 
общее место жительства.

•  Верхнесалдинский  Центр  заня-
тости отчитался, что на сегодняшний 
день в статусе официально зареги-

стрированных безработных находится 
718 человек, вакансий — 526, уровень 
безработицы в Верхнесалдинском го-
родском округе — 3,22.

•  Пенсионный  фонд сообщил, что 
с 1 апреля социальные пенсии будут 
повышены на 3,4 процента. Социальные 
пенсии в России получают граждане, 
у которых нет достаточного подтверж-
денного стажа для начисления страхо-
вой пенсии. Кроме того, они положены 
людям с инвалидностью и по потере 
кормильца.

•  МУП «Гор. УЖКХ» доложило о лик-
видации крупных аварий на сетях хо-
лодного водоснабжения по адресам: 
в Энгельса, 36, в деревне Северной, 
а также по адресу: Энгельса, 73, где 
образовался провал асфальтового 
покрытия.

•  Отдел  сводных  статистических 
данных продолжает подготовительную 
работу к проведению Всероссийской 
переписи населения. На сегодняшний 
день необходимо актуализировать базу, 
оргплан и картографический материал, 
напомним, что сроки ВПН перенесены 
на сентябрь 2021 г. 

•  3 апреля в зале борьбы состоится 
открытый турнир по самбо памяти Ге-
роя Советского Союза Георгия Сабурова 
среди девушек и юношей. 

•  Во Дворце культуры имени Агарко-
ва 3 апреля в 14.00 dance-команда «Экс-
преSSия» приглашает на танцевальный 
праздник «Танцы на крыше».

НА КОНТРОЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЫЗВОЛИТЬ ИЗ ЛЕДЯНОГО ПЛЕНА 
29 марта глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков провёл плановое опера-
тивное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муниципальных 
предприятий.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Что скрывает время

За несколько лет до реконструкции 
здания архитекторами был разработан 
проект по его восстановлению, затем 
документацию долго согласовывали 
с управлением по объектам культур-
ного наследия Свердловской области, 
и только в 2018 году подрядчики при-
ступили к реставрации кровли и фаса-
да. Тогда старый дом и начал открывать 
свои тайны.

Длинный узкий кабинет со сводча-
тым потолком и тремя окошечками, 
когда-то открывавшимися в соседнюю 
комнату… Существует предположение, 
что здесь находилась молебная комната. 
Но научные сотрудники музея сомнева-
ются и пока остановились на мысли, что 
арочное помещение было архивом или 
кассой в заводской конторе, а конструк-
ция сводчатого потолка оберегала день-
ги и важные бухгалтерские документы. 

Вторая тайна, раскрыть которую 
будет посложнее, — обнаруженное 
во время ремонта на восточном фасаде 
слуховое окно, которое при советской 
власти было застроена сараями.

О легенде с подземными ходами, сое-
динявшими историческую часть города, 

куда входили церковь, дом священнос-
лужителя, больница, завод, контора 
и дома управляющих, знают уже все 
салдинцы. По одной из версий эти тон-
нели существовали до 1936 года, пока 
не взорвали храм Иоанна Богослова 
и грунтовые воды не начали стреми-
тельно подмывать фундаменты зданий. 
Чтобы сберечь центр города, ходы по-
гребли вместе с его тайнами. 

Еще одной интересной находкой яв-
ляются найденные во время ремонта 
кровли в 2018 году записки — доклад-
ные от рабочих и служащих к управите-
лю Верхнесалдинского завода Николаю 
Алексееву. Удивительно, что чернила, 
бумага «пришли» к потомкам в отлич-
ном состоянии, пережив два пожара. За-
писки еще предстоит «расшифровать», 
но «прикоснуться» к почерку человека, 
оставившего надпись на бумаге150 лет 
назад, ценно само по себе. 

Аллея, пруд,  
«демидовский квартал»… 

На территории бывшего металлур-
гического завода расположилась му-
зейно-парковая зона: речка, беседки 
и скамеечки для отдыха, аттракционы 
для детей, заводские макеты… Пока это 
лишь мечта, но она станет реальностью. 

Современный город не может существо-
вать без исторического центра, в воз-
рождении которого сотрудники музея 
видят свою главную миссию. 

— Когда в город приезжают деле-
гации, гости, то первым делом идут 
к нам, в музей, — продолжает Анастасия 
Язовских. — В книге отзывов немало 
записей не только от салдинцев, но и от 
иностранцев: немцев, шведов, англичан, 
что путешествовали демидовскими до-
рогами, погружаясь в нашу историю, 
в рассказы экскурсоводов о первом вы-
плавленном на предприятии чугуне, 
знаменитом ученом-металлурге Вла-
димире Ефимовиче Грум-Гржимайло, 
что вместе со своей семьей внес огром-
ный вклад не только в металлургию, 
но в развитие культуры и духовности 
города… Разве мы, салдинцы, родивши-
еся на этой земле, меньше волнуемся 
за сохранение памяти предков? 

Музей логично вписался в демидов-
ский квартал. Так, в 2007 году у нас 
появилось второе здание по ул. Кали-
нина, 35 (бывший дом бухгалтера за-
вода), а сегодня в связи с пополнением 
фондов, в которых уже более 8 тысяч 
единиц, мы снова ведем переговоры 
с администрацией округа о приоб-
ретении для нужд музея еще одного 
строения (бывшей больницы). Все зда-

ХРАНИМЫЙ ОПЫТ ТОГО СТОИТ, 
ЧТОБ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ ВПЕРЕДИ

Единственный 
в Верхнесалдинском 

городском округе 
памятник истории 

регионального 
значения 

I половины XIX-го 
века в нынешнем 

году отметил 
свое 190-летие
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ния расположены рядом друг с другом 
и относятся к одному периоду времени. 

Реставрацию фасадной части здания-
памятника и благоустройство терри-
тории подрядчики планируют завер-
шить в апреле–мае. Тогда и «проглянет» 
на фронтоне герб Демидова, появит-
ся стилизованная под XIX век резная 
дверь… Жаль, что пока для посетите-
лей музей не откроется. Сотрудники 
возьмутся за его внутреннее убранство, 
восстановят карнизы и лепнину, вер-
нутся к круговой экспозиции (посети-
тели по всем музейным правилам будут 
двигаться по часовой стрелке из зала 
в зал, не выходя обратно в коридор). 
Предстоит снести некоторые перего-
родки и восстановить несущую стену, 
а также сделать музей отвечающим 
требованиям пожарной безопасности 
и «доступной среды». 

Музей «в чемодане»

Когда-то 25 лет назад формирова-
ние музейной коллекции начиналось 
с экспедиций сотрудников. Они ез-
дили по Верхнесалдинскому району, 
знакомились с жителями деревень, 
рассказывали о создании уголка кра-
еведения, объясняя важность этого 
шага. Салдинцы передавали различ-
ные предметы быта, старательские 
инструменты, фотографии, личные 
вещи, монеты, и так, во многом благо-
даря дарителям, появлялись выставки 
по ремеслам и промыслам, быту рабо-
чих, геологии и минералогии Среднего 
Урала и многие другие. 

Теперь находки подбрасывают прямо 
на крыльцо музея. А случается, что, уз-
нав об исторической ценности, сотруд-
ники ее выкупают. В конце 2020 года, 
была приобретена у местных жителей 
коллекция дореволюционного фарфора 

с клеймами Кузнецовского завода. 
В музее девять сотрудников — экс-

курсоводы, хранители музейных цен-
ностей, научные сотрудники. Одни за-
нимаются исследованием, изучают и ка-
талогизируют экспонаты, другие ищут 
новые артефакты, читают лекции. Все 
они считают свою работу интересной, 
перспективной и престижной, уверяя, 
что здесь можно быть и аналитиком, 
и артистом. Только помнить о кодексе 
музейной этики, по которому ты всегда 
вежлив, доброжелателен и честен. 

Так сложилось, что в связи с рестав-
рационными работами музей перешел 
на формат «музей в чемодане» еще до 
ограничений, связанных с пандемией. 
Салдинские краеведы гармонично вли-
лись в учебный процесс школ, куда при-
ходят с мультимедийными лекциями 
и предметами старины, и детям очень 
нравятся эти уроки. 

Популярны среди населения и пе-
редвижные выставки. Где еще мож-
но увидеть фото, запечатлевшие как 
школьники заготавливают дрова или 
промывают золото на реке Исе в 1943 
году, старую церковь, от которой се-
годня остался лишь фундамент. Кста-
ти, одна из выставок нынешнего года 

«Святыни малой Родины» посвящена 
трем знаменательным датам, свя-
занным с салдинским православием: 
185-летием со дня основания перво-
го деревянного храма, 125-летием со 
дня освящения белокаменного храма 
и 85-летием со дня его разрушения. 

В «репертуаре» музея — пешеход-
ные и автобусные экскурсии, патрио-
тические игры, автомобильные квесты, 
конференции, семинары, а в планах — 
возродить и фольклорные праздники. 

— Но самое большое наше богат-
ство, — это, конечно, люди, — считает 
директор Анастасия Язовских. — Те, 
кто по призванию трудятся здесь, кто 
помогает музею предметами, информа-
цией. 15 лет назад при музее появил-
ся клуб «Родовое гнездо». Некоторым 
его участникам далеко за 80 лет, а они 
помнят и могут рассказать про своих 
прабабушек и прадедушек!.. Когда ро-
доведы встречаются со школьниками 
на ежегодной научно-практической 
конференции «Грумовские чтения», 
происходит настоящий диалог времен. 
Зная о своем прошлом, легче понять 
будущее и даже его предвидеть. 

Наталья Прус

Сотрудники музея мечтают возродить 
фольклорные праздники

Найденные во время ремонта 
кровли записки к управителю 

завода Николаю Алексееву

Мультимедийная лекция «Непокоренный Ленинград», школа №2, 1Г класс
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«ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА» —  
КОНКУРС, КОТОРЫЙ ИДЁТ К ВАМ! 

25 марта в Верхнесалдинской ДШИ побывали настоящие волшебники. В школе состоялись конкурс-
ные прослушивания в рамках восьмого Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука», 
который проходит при поддержке Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Вол-
шебство звука» и Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Обычно вместе с этим конкурсом 
в Верхнюю Салду приходит весна, 
а уникальность его в том, что именитое 
жюри приезжает в города к участникам, 
а не наоборот.

Художественный руководитель фе-
стиваля — выпускница Верхнесалдин-
ской школы искусств, талантливая пиа-
нистка, Президент Благотворительного 
фонда поддержки молодых талантов 
«Волшебство звука» Мария Смердова.

Жюри, в состав которого вошли вир-
туозные музыканты, лауреаты между-
народных конкурсов Сергей Журавель, 
Иван Иванов, Иосиф Пуриц оценило 
выступление 67 учащихся из Верхней 
и Нижней Салды, Нижнего Тагила, ЗАТО 
Свободный. Конкурсные прослуши-
вания прошли в номинациях: «фор-
тепиано», «струнные инструменты», 

«духовые инструменты», «народные 
инструменты», «ансамбль», «оркестр».

— Традиционно юные музыканты 
Верхней Салды показывают высокий 
уровень, трудно выделить одного 
или двух ребят, — поделились участ-
ники жюри. — Самое главное, что у вас 
в школе сложился прекрасный кол-
лектив, и в той атмосфере, которую вы 
несете, воспитываются настоящие по-
бедители. Ребята понимают, что идут 
в правильном направлении, а наша за-
дача — помочь им на этом пути.

Побывать на мастер-классах и услы-
шать ценные советы профессионалов 
такого уровня — для ребят большая 
удача. Традиционно фестиваль-кон-
курс «Волшебство звука» завершается 
концертом участников жюри, и этот год 
не стал исключением. Разве что отлича-

ло программу участие в ней выпускни-
ка Верхнесалдинской ДШИ Станислава 
Звонарева — обучающегося Централь-
ной музыкальной школы при Москов-
ской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. Стас обучается 
в классе Сергея Журавеля. Выступление 
флейтиста-учителя и флейтиста-уче-
ника было чарующе и трогательно. 
Сам концерт стал настоящим подарком 
для салдинской публики.

Своими впечатлениями поделился 
ученик оркестрового отделения Кирилл 
Карпенко: «Эмоции переполняли меня. 
После концерта в голове постоянно зву-
чали разные мелодии, исполненные му-
зыкантами, как всегда, ярко, красочно 
и грациозно».

Анастасия Санникова 
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ДОПУЩЕНА ОШИБКА

В № 12 (00346) «Салдинской газеты» от 25 марта 2021 года на страницах 21, 22 была допущена техническая ошибка 
в подписи при опубликовании документов (Решений думы № 335, 337, 339). Вместо «И.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа К.Н. Носков» следует читать «Глава Верхнесалдинского городского округа К. Н. Носков»

№ 336 от 23 марта 2021 года

Об утверждении правовых актов, 
направленных на реализацию инициа-
тивных проектов на территории Верх-
несалдинского городского округа» 

Рассмотрев постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 05.03.2021 № 676 «Об утверждении пра-
вовых актов, направленных на реализацию 
инициативных проектов на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», реше-
нием Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о муни-

ципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, Дума 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить: 
1) Порядок определения части тер-

ритории Верхнесалдинского городского 
округа для реализации инициативных 
проектов (прилагается); 

2) Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

3. Действие настоящего решения не рас-
пространяется на правоотношения, возник-

шие, до дня вступления в силу настоящего 
решения.

4. Настоящее решение опубликовать 
в официальном печатном средстве массовой 
информации «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.midural.ru.

5. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (председатель Евдо-
кимова Н.Н.).

Председатель Думы городского  
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков 

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДЕН решением Думы городского 
округа от 23.03.2021 № 336 «Об утверждении 

правовых актов, направленных на реализацию 
инициативных проектов на территории 

Верхнесалдинского городского округа»

ПОРЯДОК определения части территории 
Верхнесалдинского городского округа 
для реализации инициативных проектов 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения части тер-

ритории Верхнесалдинского городского округа 
для реализации инициативных проектов (далее — 
Порядок) устанавливает процедуру определения 
части территории Верхнесалдинского городского 
округа (далее — часть территории), на которой 
могут реализовываться инициативные проекты.

2. Часть территории, на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты, определяется 
постановлением администрации Верхнесалдин-

ского городского округа. 
3. С заявлением об определении части тер-

ритории, на которой может реализовывать-
ся инициативный проект, вправе обратиться 
инициативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилет-
него возраста и проживающих на территории 
Верхнесалдинского городского округа, органы 
территориального общественного самоуправ-
ления Верхнесалдинского городского округа, 
главы территориальных органов администрации 
Верхнесалдинского городского округа: админи-
страций деревни Северная, деревни Никитино, де-
ревни Нелоба, поселка Басьяновский, социально 
ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее — 
инициаторы проекта).

4. Инициативные проекты могут реализовы-
ваться в границах Верхнесалдинского городского 
округа в пределах следующих территорий:

1) дворовых территорий многоквартирных 
домов;

2) территории сельского населенного пункта, 
входящего в состав Верхнесалдинского город-
ского округа;

3) территории общего пользования;
4) иных территорий.
2. Порядок внесения и рассмотрения заявления 

об определении части территории, на которой 
может реализовываться инициативный проект

5. Д ля определения час ти территории, 
на которой мог у т реа лизовываться иници-
ативные проекты, инициатор проекта обра-
щается в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа с заявлением об определе-
нии части территории, на которой планирует 
реализовывать инициативный проект с опи-
санием ее границ.

6. Заявление об определении части терри-
тории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект, подписывается инициа-

от 23 марта 2021 года № 340

Об отчете о работе Счётной палаты 
Верхнесалдинского городского округа 
за 2020 год

 В соответствии с требованиями статьи 
19 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», пункта 74 
главы 21 Положения о Счётной палате (кон-
трольно-счетном органе) Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержденного реше-
нием Думы городского округа от 28.09.2011 

№ 540, рассмотрев представленный предсе-
дателем Счётной палаты Верхнесалдинского 
городского округа отчет о работе Счётной 
палаты Верхнесалдинского городского 
округа за 2020 год, руководствуясь статьей 
23 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

 Р Е Ш И Л А:
1. Отчет о работе Счётной палаты Верхне-

салдинского городского округа за 2020 год 
принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве массовой 

информации «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (председатель 
Н.Н. Евдокимова).

Председатель Думы городского округа 
И.Г.Гуреев

Приложение размещено на официальном 
сайте Думы городского округа  

http://duma-vsalda.midural.ru



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА8

1 
 
  

Приложение № 1 
к Порядку определения части 
территории Верхнесалдинского 
городского округа для 
реализации инициативных 
проектов, утвержденному 
решением Думы городского 
округа от 23.03.2021 № 336   

 
(форма) 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

    Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________ 

____________________________________________________________________, 

серия ____________ № ____________ выдан _____________________________, 
(документа, удостоверяющего личность)                (дата) 

____________________________________________________________________, 
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года                                № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных 
администрацией Верхнесалдинского городского округа, находящейся по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных в целях 
рассмотрения представленного мною инициативного проекта на соответствие   установленных требований, 
подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации представленного мною 
инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на 
хранение данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Также выражаю согласие на опубликование (обнародование) и размещение на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений 
обо мне (Ф.И.О.), как об инициаторе проекта. 

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 
_____________________________________________/______________________/ 

(фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 

 

УТВЕРЖДЕН решением Думы городского округа от 23.03.2021 № 336 
«Об утверждении правовых актов, направленных на реализацию 

инициативных проектов на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

ПОРЯДОК выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в Верхнесалдинском городском округе

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдвижения, вне-

сения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора для реализации на территории 
Верхнесалдинского городского округа. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) инициативные проекты — проекты, разработанные и выдвину-

тые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ), 
Уставом Верхнесалдинского городского округа и настоящим Порядком 
инициаторами проектов в целях реализации на части территории 
Верхнесалдинского городского округа мероприятий, имеющих прио-
ритетное значение для жителей Верхнесалдинского городского округа, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;

2) инициативные платежи — собственные или привлеченные ини-
циаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет Верхнесалдинского городского округа 
в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. Средства бюджета Верхнесалдинского городского округа предо-
ставляются на инициативные проекты в следующих сферах:

1) благоустройство территории Верхнесалдинского городского 
округа: обустройство общественных пространств (за исключением 
установки памятников, мемориалов, памятных досок), детских пло-
щадок, мест для занятия физической культурой и спортом, освещение 
улиц, озеленение;

2) дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, 
приобретение программных средств для муниципальных организаций 
дополнительного образования);

3) развитие и внедрение информационных технологий (включая 
разработку информационных систем и развитие инфокоммуникаци-
онной инфраструктуры) в муниципальных учреждениях культуры, 
направленных на создание виртуальных экспозиций и условий свобод-
ного (бесплатного) доступа населения к таким экспозициям, а также 
обеспечение доступа к государственным и муниципальным ресурсам, 
включая оборудование мест доступа (за исключением специализиро-
ванных учреждений, осуществляющих комплексное обслуживание 
и предоставление услуг в формате «одного окна»).

4. Доля финансового участия бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа в реализа ции инициативного проекта составляет не менее 
5 процентов и не более 85 процентов от его стоимости, но не более 
средств, предусмотренных на эти цели решением Думы городского окру-
га о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Софинансирование инициативного проекта за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского округа осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

1) со стороны населения не менее 5 процентов от его стоимости, 
для инициативных проектов, реализуемых на территории сельского 
населенного пункта, не менее 1 процента от его стоимости; 

2) со стороны организаций не менее 10 процентов от его стоимости, 
для инициативных проектов, реализуемых на территории сельского 
населенного пункта, не менее 14 процентов от его стоимости.

Софинансирование инициативного проекта за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского округа осуществляется при соблюдении 
следующего условия: 

имущество, предназначенное для реализации инициативного про-
екта, находится или будет оформлено в процессе реализации инициа-
тивного проекта в муниципальную собственность.

Софинансирование инициативного проекта за счет собственных 
средств предприятий и организаций муниципальной формы собствен-
ности не допускается.

Раздел 2. Порядок выдвижение инициативных проектов
5. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-

торами проекта.
В случае если инициатором проекта является инициативная группа, 

заявление подписывается всеми членами инициативной группы с указанием 
фамилий, имен, отчеств (при наличии), контактных телефонов. 

7. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
 1) краткое описание инициативного проекта;
 2) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в 

случае внесения проекта инициативной группой согласие на обработку 
персональных данных представляют все участники инициативной груп-
пы) (приложение № 1 к настоящему Порядку).

8. Администрация Верхнесалдинского городского округа в течение 15 
рабочих дней со дня поступления заявления принимает решение:

1) об определении части территории, на которой планируется реализо-
вывать инициативный проект;

2) об отказе в определении части территории, на которой планируется 
реализовывать инициативный проект.

9. Решение об отказе в определении части территории, на которой пред-
лагается реализовывать инициативный проект, принимается в следующих 
случаях:

1) территория выходит за пределы территории Верхнесалдинского 
городского округа;

2) запрашиваемая предполагаемая часть территории находится в соб-
ственности или закреплена на ином вещном праве за третьими лицами;

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициа-
тивный проект;

4) виды разрешенного использования земельного участка на запраши-
ваемой территории не соответствует целям инициативного проекта;

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории 
противоречит нормам федерального, регионального законодательства, 
а также настоящему порядку. 

10. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном 
виде с обоснованием (в случае отказа) принятого решения.

11. При установлении слу чаев, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, администрация Верхнесалдинского городского округа вправе 
предложить инициаторам проекта иную территорию для реализации 
инициативного проекта. 

12. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициатив-
ного проекта части территории не является препятствием к повторному 
представлению документов для определения указанной части терри-
тории при условии устранения препятствий, послуживших основанием 
для принятия администрацией Верхнесалдинского городского округа 
соответствующего решения.
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пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа, органы территориального 
общественного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, 
главы территориальных органов администрации Верхнесалдинского 
городского округа: администраций деревни Северная, деревни Никити-
но, деревни Нелоба, поселка Басьяновский, социально ориентированные 
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа (далее — инициаторы 
проекта).

Раздел 3. Порядок обсуждения инициативных проектов
6. Инициативный проект до его внесения в администрацию Верхне-

салдинского городского округа (далее — Администрация) подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей Верхнесалдинского городского округа или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения 
о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта может проводиться путем опроса граждан, сбора их подписей.

7. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании, одной конференции граждан или при 
проведении одного опроса граждан.

8. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, 
сбора их подписей осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 131-ФЗ, Устава Верхнесалдинского городского 
округа, а также решениями Думы городского округа.

Раздел 4. Порядок внесения инициативных проектов
9. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором 

проекта путем направления в Администрацию заявления по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

10. К заявлению о внесении инициативного проекта прилагаются:
1) протокол схода, собрания или конференции граждан, резуль-

таты опроса граждан и (или) подписанные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями Верхнесалдинского 
городского округа;

2) документы, подтверждающие обязательства по финансовому 
обеспечению инициативного проекта населением (в форме гаран-
тийных писем, подписанных инициатором проекта (представителем 
инициатора проекта));

3) документы, подтверждающие обязательства по финансовому 
обеспечению инициативного проекта юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, общественными организациями (в 
форме гарантийных писем);

4) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором плани-
руется проводить работы в рамках реализации инициативного проекта;

5) сводный сметный расчет на работы в рамках инициативного 
проекта;

6) согласие на обработку персональных данных граждан (по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку) — в случае если 
инициатором проекта выступают физические лица;

7) опись представленных документов.
11. Информация о внесении в Администрацию инициативного про-

екта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный 
сайт) в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в Администрацию и должна содержать сведения, указанные 
в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта.

12. Одновременно граждане информируются о возможности пред-
ставления в Администрацию своих замечаний и предложений по вне-
сенному инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих дней.

Свои замечания и предложения по внесенному инициативному 
проекту вправе направлять жители Верхнесалдинского городского 
округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Раздел 5. Порядок рассмотрения инициативных проектов
13. Инициативный проект, внесенный в Администрацию, подлежит 

обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения.
14. Инициативные проекты в течение двух рабочих дней со дня их 

внесения в Администрацию направляются структурным подразде-

лением Администрации, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению инициативных проектов, определенным постановлением 
Администрации (далее — уполномоченное структурное подразделение) 
в адрес отраслевых (функциональных) органов и структурных подраз-
делений Администрации, курирующих направления деятельности, 
которым соответствует внесенный инициативный проект.

15. Отраслевые (функциональные) органы и структурные подраз-
деления Администрации, курирующие направления деятельности, 
которым соответствует внесенный инициативный проект, осуществля-
ют подготовку и направление в адрес уполномоченного структурного 
подразделения заключения о правомерности, возможности, целесо-
образности реализации соответствующего инициативного проекта.

Подготовка и направление заключения осуществляются по ка-
ждому инициативному проекту в срок не позднее 14 рабочих дней со 
дня поступления проекта в отраслевой (функциональный) орган или 
структурное подразделение Администрации, курирующие направления 
деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект.

В случае внесения нескольких инициативных проектов одновремен-
но, срок рассмотрения каждого из них составляет не более 14 рабочих 
дней.

16. Администрация по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о бюджете Верхнесалдинского городского округа на соответствующие 
цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке ини-
циативного проекта.

17. Администрация принимает решение об отказе в поддержке ини-
циативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области, 
Уставу Верхнесалдинского городского округа;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсут-
ствия у Администрации необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном про-
екте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 
отбор.

18. В случае если в Администрацию внесено несколько инициатив-
ных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, уполномоченное структурное подразделение 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проектов.

19. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, 
в случаях, указанных в подпунктах 1 — 5 пункта 17 настоящего Порядка.

Раздел 6. Порядок проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов

20. В случае, установленном пунктом 18 настоящего Порядка, инициа-
тивные проекты подлежат конкурсному отбору, проводимому Комиссией.

21. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации. 
При этом половина от общего числа членов Комиссии должна быть 
назначена на основе предложений Думы городского округа.

22. В заседаниях Комиссии вправе принимать участие приглашенные 
лица, не являющиеся членами Комиссии, по инициативе председателя 
Комиссии, членов Комиссии.

23. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие 
в заседании Комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения сво-
ей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

24. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает, оценивает представленные для участия в кон-

курсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями 
оценки инициативных проектов согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку;

2) формирует итоговую оценку инициативных проектов;
3) принимает решение о признании инициативного проекта про-

шедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
25. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя пред-
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седателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.
26. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Комиссии:
1) председатель Комиссии:
а) руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу;
б) ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы указанных 

заседаний;
в) осуществляет общий контроль выполнения принятых Комиссией 

решений;
г) принимает участие в работе Комиссии с правами члена комиссии;
2) заместитель председателя Комиссии:
а) исполняет полномочия председателя Комиссии в отсутствие 

председателя Комиссии;
б) участвует в работе Комиссии в качестве члена Комиссии;
3) секретарь Комиссии:
а) формирует проект повестки очередного заседания Комиссии;
б) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
в) оповещает членов Комиссии об очередных ее заседаниях;
г) ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
д) принимает участие в работе Комиссии с правами члена Комиссии;
4) члены Комиссии:
а) осуществляют рассмотрение и оценку представленных иници-

ативных проектов;
б) принимают участие в голосовании и принятии Комиссией реше-

ний о признании инициативного проекта прошедшим (не прошедшим) 
конкурсный отбор.

27. Комиссия вправе принимать решения, если в ее заседании прини-
мает участие не менее половины от утвержденного состава Комиссии.

28. Комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
2) признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
29. Решение об инициативных проектах, прошедших конкурсный 

отбор, принимается Комиссией открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, 
входящих в ее состав.

В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

30. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываются 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии 
и направляются секретарем Комиссии всем членам Комиссии в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола.

31. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии 
с установленными критериями оценки инициативных проектов. Пере-
чень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение 
установлены приложением № 2 к настоящему Порядку.

32. Оценка инициативного проекта по каждому критерию опреде-
ляется в баллах.

33. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта состав-
ляет 100 баллов, минимальная — 0 баллов.

34. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проек-
ты, которые по результатам итоговой оценки набрали 50 и более баллов.

При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Верхнесалдинского городского округа на реализацию всех 
инициативных проектов, прошедшими конкурсный отбор считаются 
инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, 
реализация которых за счет средств бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа возможна в пределах объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Верхнесалдинского городского округа.

Раздел 7. Порядок реализации инициативных проектов
35. На основании протокола заседания Комиссии отраслевые (функ-

циональные) органы либо структурные подразделения Администрации, 
осуществляющие реализацию муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа, обеспечивают включение мероприятий по 
реализации инициативных проектов в состав муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа.

36. Реализация инициативных проектов осуществляется на усло-
виях софинансирования за счет средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, инициативных платежей в объеме, предусмотренном 
инициативным проектом и (или) добровольного имущественного и (или) 
трудового участия в реализации инициативного проекта инициатора 
проекта собственными и (или) привлеченными силами в объеме, пред-
усмотренном инициативным проектом.

Софинансирование проекта за счет средств областного бюджета 
осуществляется при соблюдении условий, перечисленных в Порядке 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования 

на территории Свердловской области, являющегося приложением № 5 
к государственной программе Свердловской области «Совершенствова-
ние социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП.

37. Инициатор проекта до начала его реализации за счет средств 
бюджета Верхнесалдинского городского округа обеспечивает внесение 
инициативных платежей в доход бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа на основании договора пожертвования, заключенного 
с Администрацией, и (или) заключает с Администрацией договор добро-
вольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное 
оказание услуг (выполнение работ), по реализации инициативного 
проекта. Средства инициаторов проекта (инициативные платежи) 
вносятся в бюджет Верхнесалдинского городского округа не позднее 
20 дней со дня опубликования итогов конкурсного отбора при условии 
признания инициативного проекта победителем.

38. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по 
каждому инициативному проекту.

Каждому инициативному проекту присваиваются уникальные коды 
классификации расходов бюджета.

39. Контроль за целевым расходованием аккумулированных ини-
циативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

40. Контроль за ходом реализации инициативного проекта осущест-
вляется отраслевыми (функциональными) органами либо структурными 
подразделениями Администрации, осуществляющими реализацию 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, 
в рамках которых предусмотрена реализация соответствующих ини-
циативных проектов.

41. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на терри-
тории Верхнесалдинского городского округа, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

42. Инициаторы проекта или их представители принимают участие 
в приемке результатов поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг).

43. Члены Комиссии имеют право на участие в приемке результатов 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

44. Инициатор проекта, члены Комиссии имеют право на доступ 
к информации о ходе принятого к реализации инициативного проекта.

45. Отраслевые (функциональные) органы либо структурные под-
разделения Администрации, осуществляющие реализацию муници-
пальных программ Верхнесалдинского городского округа, в состав 
которых включены мероприятия по реализации инициативного проекта, 
ежемесячно в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за от-
четным, направляют в уполномоченное структурное подразделение 
Администрации отчет о ходе реализации инициативного проекта.

46. Отраслевые (функциональные) органы либо структурные под-
разделения Администрации, осуществляющие реализацию муници-
пальных программ Верхнесалдинского городского округа, в срок до 
20 декабря года, в котором был реализован инициативный проект, 
обеспечивают направление документов, подтверждающих окончание 
реализации инициативного проекта (акты приемки, акты выполненных 
работ, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие оплату, 
протоколы собраний групп в целях проведения общественного кон-
троля за реализацией проекта, фотографии и др.) в уполномоченное 
структурное подразделение.

47. В случаях, если образовалась экономия в результате осуществле-
ния закупок и (или) выполнения работ стоимость реализации проекта 
формируется пропорционально долям участников софинансирования. 
Сэкономленные средства подлежат возврату участникам инициативной 
группы в соответствии с установленной долей их участия в софинан-
сировании реализации проекта на основании заявления.

48. Информация о рассмотрении инициативного проекта Админи-
страцией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа.

49. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного проекта.
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Приложение № 1 
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в 
Верхнесалдинском городском округе, 
утвержденному решением Думы городского 
округа от 23.03.2021 № 336 

 
 

Заявление 
для участия в конкурсном отборе инициативных проектов 

от ____________________________________________________________________ 
(указать инициатора: название инициативной группы, наименование некоммерческой организации) 
1. Название проекта: 
____________________________________________________________________ 
2. Указание на территорию Верхнесалдинского городского округа или его часть, в границах, которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Думы городского округа: 
____________________________________________________________________ 
3. Сведения о представителе инициатора: _________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О.) 
контактный телефон: ______________ адрес электронный адрес _____________ 
4. Описание проекта: 
4.1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Верхнесалдинского городского 
округа;  
4.2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы;  
4.3. Описание ожидаемых результатов реализации инициативного проекта;  
4.4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта: 

 
№ п/п Наименование расходов Общая стоимость Финансирование за счет:  

средств населения объем средств бюджета 
муниципального 
образования, если 
предполагается 

использование этих 
средств на реализацию 

проекта 

других источников 
(указать) 

руб. % руб. % руб. % руб. % 

1. Разработка технической документации         

2. Строительные работы (работы по 
реконструкции) 

        

3. Приобретение материалов         

4. Приобретение оборудования         

5. Технический надзор         

6. Прочие расходы (опишите)         

Итого         

; 
4.5. Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта 
____________________________________________________________________ 
4.6. Планируемые результаты от реализации проекта для населения: 

- создание новых объектов; 
- восстановление существующих объектов; 

4.7. Благополучатели: 

2 
 
Количество прямых благополучателей: ____ человек, в т.ч. детей _____ 
человек. 
4.8. Создание благоприятных экологических и природных условий на 
территории муниципальных образований: 

1) …; 
2) …; 
… 

4.9. Применение новых эффективных технических решений, технологий, 
материалов, конструкций и оборудования: 

не применяются; 
применяются (какие именно) 

______________________________________. 
5. Информация по объекту: 
5.1. Общая характеристика объекта: 
____________________________________________________________________ 
5.2. Дата постройки, текущее состояние объекта (только для существующих 
объектов): 
____________________________________________________________________ 
5.3. Информация о собственнике объекта 
____________________________________________________________________ 

(к заявке следует приложить документы (выписку), подтверждающие право собственности) 
 

6. Наличие технической документации: 
____________________________________________________________________ 
(указать существующую или подготовленную техническую документацию, приложить копии документации к 

данной заявке) 
7. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: _________________ 
                                                                                                            (месяцев, дней) 
8. Эксплуатация и содержание объекта: 
____________________________________________________________________ 
9. Характеристика проекта в соответствии с критериями отбора 
 
10. Дополнительная информация и комментарии: 
____________________________________________________________________ 
 

Приложение: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
«___» __________ 20___ года 
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Приложение № 2 
к Порядку выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного 
отбора в Верхнесалдинском 
городском округе, 
утвержденному решением Думы 
городского округа от 23.03.2021 
№ 336 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 
 

Критерий Максимальный балл 

1. Социальная эффективность от реализации проекта: 
низкая – 5 баллов;  
средняя – 10 баллов;  
высокая – 15 баллов 

15 

2. Положительное восприятие населением социальной, культурной и досуговой значимости проекта. 
Оценивается суммарно: 
Реализация проекта способствует: 
формированию точки социального притяжения - 5 баллов; 
сохранению или развитию культурного наследия - 5 баллов; 
здоровому образу жизни - 5 баллов 

15 

3. Актуальность (острота) проблемы, на решение которой 
направлена реализация проекта: 
средняя - проблема достаточно широко осознается целевой 
группой населения, ее решение может привести к улучшению 
качества жизни - 5 баллов; 
высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на 
качестве жизни населения - 10 баллов; 
очень высокая - решение проблемы необходимо для 
поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения 
населения - 15 баллов 

15 

4. Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения: 
не предусматривается – 0; 
наличие природоохранных мероприятий в составе проекта, напрямую не связанных с воздействием на окружающую среду (например, 

посадка древесно-кустарниковой растительности вдоль строящихся дорог) – 5 баллов; 
наличие мероприятий, связанных с обустройством территории населенного пункта (например, озеленение) – 10 баллов; 
наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия на состояние окружающей среды (например, обустройство 

парковых зон) – 15 баллов 

15 

5. Наличие решения о соответствии инициативного проекта стратегическим приоритетам развития Верхнесалдинского городского округа, его 
социальной значимости:  
при наличии – 10 баллов,  
при отсутствии – 0 

10 

6. Степень эффективности и инновационности предлагаемых технических решений:  
низкая – 5 баллов;  
средняя – 7 баллов;  
высокая – 10 баллов 

10 

7. Использование новых технологий в инициативном проекте:  
если есть – 5 баллов, нет – 0 

5 

8. Количество прямых благополучателей от реализации инциативного проекта: 
до 100 человек – 1 балл; 
от 100 до 200 человек – 2 балла; 
от 200 до 500 человек – 3 балла; 
от 500 до 1000 человек – 4 балла; 
более 1000 человек – 5 баллов 

5 

9. Степень участия населения и организаций, осуществляющих деятельность на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
определении проблемы, на решение которой направлен проект, и в его реализации: 
низкая – 1 баллов;  
средняя – 5 баллов;  
высокая – 10 баллов 

10 

Всего: максимальное количество баллов 100 

 

1 
 
  

Приложение № 3 
к Порядку выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного 
отбора в Верхнесалдинском 
городском округе, 
утвержденному решением Думы 
городского округа от 23.03.2021 
№ 336 

 
(форма) 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 

серия ____________ № ____________ выдан _____________________________, 
(документа, удостоверяющего личность)                (дата) 

____________________________________________________________________, 
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года                                № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных 
администрацией Верхнесалдинского городского округа, находящейся по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных в целях 
рассмотрения представленного мною инициативного проекта на соответствие   установленных требований, 
подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации представленного мною 
инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на 
хранение данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Также выражаю согласие на опубликование (обнародование) и размещение на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений 
обо мне, как об инициаторе проекта. 

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 

_____________________________________________/______________________/ 
(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                  (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 26.03.2021 №9

О проведении общественных обсужде-
ний по проекту межевания территории

Рассмотрев проект межевания террито-
рии с целью образования земельного участ-
ка под многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: город Верхняя Салда, 
улица, Устинова, дом № 23, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского 
округа от 19.06.2018 № 100 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Верхнесалдин-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных 

обсуждений по проекту межевания террито-
рии с целью образования земельного участ-
ка под многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: город Верхняя Салда, 
улица, Устинова, дом № 23 (далее — проект) 
с 01 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года.

2. Управлению архитектуры, градострои-
тельства и землепользования администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
подготовить и провести с соблюдением до-
полнительных мер по защите населения от 
коронавирусной инфекции, установленных 
Указом Губернатора Свердловской области 
от 18 марта 2020 года № 100-УГ, в установ-

ленный срок общественные обсуждения 
по проекту с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории, в отноше-
нии которой подготовлен проект, правоо-
бладателей, находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, 
в том числе:

1) разместить оповещение о начале об-
щественных обсуждений на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://v-salda.ru в срок 01 
апреля 2021 года;

2) разместить проект и прилагаемые 
к нему информационные материалы, под-
лежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://v-salda.ru в срок не позднее 08 
апреля 2021 года;

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

ции Верхнесалдинского городского округа 
по адресу: 624760, город Верхняя Салда, ули-
ца Энгельса, дом № 46 в период с 01 апреля 
2021 года по 26 апреля 2021 года (время ра-
боты экспозиции: с понедельника по четверг 
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 01 апреля 2021 
года по 26 апреля 2021 года;

6) рассмотреть поступившие замечания 
по проекту, подготовить протокол обще-
ственных обсуждений и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений в срок 
до 28 апреля 2021 года;

7) разместить заключение о результатах 
общественных обсуждений на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://v-salda.ru в срок не 
позднее 06 мая 2021 года.

3. Опубликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
http://v-salda.ru:

1) настоящее постановление и оповеще-
ние о начале общественных обсуждений 
в срок 01 апреля 2021 года;

2) заключение о результатах обществен-
ных обсуждений в срок не позднее 06 мая 
2021 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 26.03.2021 №10

О проведении общественных обсужде-
ний по проекту межевания территории

 Рассмотрев проект межевания терри-
тории с целью образования земельных 
участков под многоквартирными жилыми 
домами, расположенными по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 81 
корпус № 3, дом № 81 корпус № 4, дом 81 кор-
пус № 5, и территории общего пользования, 
расположенной между земельными участка-
ми под указанными многоквартирными до-
мами, под благоустройство, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского 
округа от 19.06.2018 № 100 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Верхнесалдин-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных 

обсуждений по проекту межевания тер-
ритории с целью образования земельных 
участков под многоквартирными жилыми 
домами, расположенными по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 81 
корпус № 3, дом № 81 корпус № 4, дом 81 кор-
пус № 5, и территории общего пользования, 
расположенной между земельными участка-
ми под указанными многоквартирными до-
мами, под благоустройство (далее — проект) 
с 01 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года.

 2. Управлению архитектуры, градостро-
ительства и землепользования администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
подготовить и провести с соблюдением до-
полнительных мер по защите населения от 
коронавирусной инфекции, установленных 
Указом Губернатора Свердловской области 
от 18 марта 2020 года № 100-УГ, в установ-

ленный срок общественные обсуждения 
по проекту с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории, в отноше-
нии которой подготовлен проект, правоо-
бладателей, находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, 
в том числе:

 1) разместить оповещение о начале об-
щественных обсуждений на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://v-salda.ru в срок 01 
апреля 2021 года;

2) разместить проект и прилагаемые 
к нему информационные материалы, под-
лежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://v-salda.ru в срок не позднее 08 
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апреля 2021 года;
3) организовать экспозицию проекта:
 в холле 2-го этажа здания Администра-

ции Верхнесалдинского городского округа 
по адресу: 624760, город Верхняя Салда, ули-
ца Энгельса, дом № 46 в период с 01 апреля 
2021 года по 26 апреля 2021 года (время ра-
боты экспозиции: с понедельника по четверг 
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 01 апреля 2021 
года по 26 апреля 2021 года;

6) рассмотреть поступившие замечания 

по проекту, подготовить протокол обще-
ственных обсуждений и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений в срок 
до 28 апреля 2021 года;

7) разместить заключение о результатах 
общественных обсуждений на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://v-salda.ru в срок не 
позднее 06 мая 2021 года.

3. Опубликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
http://v-salda.ru:

1) настоящее постановление и оповеще-

ние о начале общественных обсуждений 
в срок 01 апреля 2021 года;

2) заключение о результатах обществен-
ных обсуждений в срок не позднее 06 мая 
2021 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2021 № 693

О внесении изменений в состав обще-
ственной комиссии по обеспечению 
реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской 
области» на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 20.08.2019 № 2409 «Об утверждении 
Положения об общественной комиссии 
по обеспечению реализации региональ-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом Верхнесалдинского городского округа, 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав обществен-

ной комиссии по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на террито-
рии Свердловской области» на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 20.08.2019 № 2409 «Об утвержде-
нии Положения об общественной комиссии 
по обеспечению реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Свердловской 
области» на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.11.2019 № 3282, от 
11.12.2020 № 3037), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 03.07.2020 № 1544, 
от 30.10.2020 № 2692 «О внесении изменений 
в состав общественной комиссии по обеспе-
чению реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдинского 

городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 10.01.2018 № 1 
«Об утверждении Положения об обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа».

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

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспор-
ту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков 

Приложения размещены на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 

http://v-salda.ru

от 25.03.2021 № 903

О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.08.2017 № 2453 
«Об организации разработки стратегии 
социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых ак-
тах Верхнесалдинского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции Верхнесалдинского городского округа 
от 23.08.2017 № 2453 «Об организации разра-

ботки стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений гла-
вы Верхнесалдинского городского окру-
га от 08.02.2018 № 10, от 27.06.2018 № 33) 
изменения, изложив пункт 7 в следующей 
редакции:

«7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.».

2. Внести изменения в состав Совета 
стратегического развития Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 23.08.2017 
№ 2453 «Об организации разработки стра-
тегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановлений главы Верхнесал-
динского городского округа от 08.02.2018 № 

10, от 27.06.2018 № 33) изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложения размещены на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 

http://v-salda.ru
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от 12.03.2021 № 702

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Формирование совре-
менной городской среды в Верхнесал-
динском городском округе в 2018-2024 
годах», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.09.2017 № 2797

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского окру-
га», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденного 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
19.12.2019 № 3538 «О создании муници-
пального казенного учреждения «Служба 
городского хозяйства» путем изменения 
типа существующего муниципального бюд-
жетного учреждения «Служба городского 
хозяйства», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды в Верхнесалдинском городском окру-
ге в 2018-2024 годах», утвержденную по-
становлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 28.09.2017 
№ 2797 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском го-
родском округе в 2018-2024 годах» (в ре-
дакции 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, от 13.01.2021 № 7, от 
29.01.2021 № 280) (далее — Программа), 
следующие изменения: 

1) в разделе 3 муниципальной Програм-
мы подраздел «Исполнители мероприятий 
по муниципальной программе» изложить 
в новой редакции:

«Ответственный исполнитель 
Программы:

1) обеспечивает эффективное исполь-
зование финансовых средств, выделяемых 
на реализацию Программы;

2) осуществляет функции муниципаль-
ного заказчика товаров, работ, услуг, приоб-
ретение, выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации Программы.

Участник муниципальной программы — 
отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа:

1) организует внесение изменений 
в Программу;

2) осуществляет текущее управление 
реализацией Программы;

3) обеспечивает достижение целей и за-
дач, предусмотренных Программой, утверж-
денных значений целевых показателей;

4) осуществляет контроль и мониторинг 
реализации Программы;

5) организует подготовку соответствую-
щей отчетности о реализации Программы.»;

2) В паспорте Программы в разделе «От-
ветственный исполнитель муниципальной 
программы» слова «заместитель главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту» заме-
нить словами «МКУ «Служба городского 
хозяйства»; 

3) В паспорте Программы в разделе 
«Участники муниципальной программы» 
слова «МКУ «Служба городского хозяйства» 
исключить. 

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспор-
ту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 29.03.2021 №905

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории ли-
нейного объекта

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Верхнесал-
динского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 28.08.2019 № 214 «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции», административ-
ным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о под-
готовке проектов планировки и проектов 
межевания территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденным поста-
новлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 21.01.2020 № 
155 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке 
проектов планировки и проектов межевания 
территории Верхнесалдинского городского 

округа», Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, в связи с поступившим обра-
щением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 18.03.2021№ Д24/04676, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта 

планировки и проекта межевания террито-
рии линейного объекта ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» «Сеть водооборотной 
воды». 

2. Разрешить ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, подготовить проект планировки 
и проект межевания территории линейного 
объекта «Сеть водооборотной воды».

3. Установить, что физические и юри-
дические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории 
в Управление архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46, кабинет № 101.

4. Рекомендовать ПАО «Корпорация 
ВСПО-АВИСМА» представить в Управление 
архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации Верхнесалдин-
ского городского округа проект планировки 
и проект межевания территории линейного 
объекта «Сеть водооборотной воды», подго-
товленный в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
в срок до 01 июня 2021 года.

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования Верхнесалдинско-
го городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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От 29.03.2021 №906

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Верхнесал-
динского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 28.08.2019 № 214 «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции», административ-
ным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о под-
готовке проектов планировки и проектов 
межевания территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденным поста-
новлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 21.01.2020 № 
155 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке 
проектов планировки и проектов межевания 
территории Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского город-

ского округа, в связи с поступившим обра-
щением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 18.03.2021№ Д24/04675, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проек-

та планировки и проекта межевания тер-
ритории объекта ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение 
площадки «Б». 

2. Разрешить ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, подготовить проект плани-
ровки и проект межевания территории 
объекта «Оборотное водоснабжение пло-
щадки «Б».

3. Установить, что физические и юри-
дические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории 
в Управление архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46, кабинет № 101.

4. Рекомендовать ПАО «Корпорация 
ВСПО-АВИСМА» представить в Управление 
архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации Верхнесалдин-
ского городского округа проект планировки 
и проект межевания территории объекта 
«Оборотное водоснабжение площадки «Б», 
подготовленный в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Феде-
рации, в срок до 01 июня 2021 года.

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования Верхнесалдинско-
го городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» «СЕТЬ ВОДООБОРОТНОЙ ВОДЫ»
В целях обеспечения оборотной водой технологического оборудования цехов № 83, 31, 16 отд. № 6 администрацией Верх-

несалдинского городского округа принято решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Сеть водооборотной воды».

ПРОЕКТ разрабатывается по инициативе и за счет средств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Ответственное лицо: ГИП ИТЦ — Киселев Николай Владимирович (тел. 6-24-06)
Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории необходимо на-

правлять в Администрацию Верхнесалдинского городского округа по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет 
№ 101 (график работы: понедельник — четверг с 08.00 до 18.15 часов (без перерыва), пятница с 08.00 до 16.00 часов (без 
перерыва), суббота, воскресенье — выходные дни).

Также предложения можно направлять на адрес электронной почты: arch@v-salda.ru.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ПАО «КОРПОРАЦИЯ 

ВСМПО-АВИСМА» «ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ «Б»
В целях обеспечения оборотной водой технологического оборудования цехов № 8, 21, 37, 38, 73 промышленной 

площадки «Б» ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», администрацией городского округа принято решение о подготов-
ке проекта планировки и проекта межевания территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное 
водоснабжение площадки «Б».

ПРОЕКТ планировки и проекта межевания территории разрабатывается по инициативе и за счет средств ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Ответственное лицо: ГИП ИТЦ — Киселев Николай Владимирович (тел. 6-24-06)
Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории необходимо 

направлять в Администрацию Верхнесалдинского городского округа по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, 
кабинет № 101 (график работы: понедельник — четверг с 08.00 до 18.15 часов (без перерыва), пятница с 08.00 до 16.00 
часов (без перерыва), суббота, воскресенье — выходные дни).

Также предложения можно направлять на адрес электронной почты: arch@v-salda.ru.
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КУЛЬТУРА

ОБЪЯВЛЕНИЯНА ВЫСОКОЙ 
НОТЕ

На минувшей неделе в Верхнесалдинской ДШИ зазвучали но-
вые виолончели и домры, которые школа приобрела в рамках 
нацпроекта «Культура».

Обновление парка музыкальных ин-
струментов произошло на оркестровом 
отделении и отделении народных ин-
струментов. Скоро в школе появится 
новое направление обучения — класс 
гобоя. И это лишь один пункт в списке 
масштабного оснащения учреждения 
по нацпроекту.

— Мы закупаем оборудование 
на 7,2 миллиона рублей. Приобретём 
множество концертных и учебных 
инструментов: скрипки, виолончели, 
домры, балалайки, гитары, баяны, ак-
кордеоны, флейты, гобой, саксофон, 
пианино, рояль, звуковое оборудова-
ние, интерактивные панели, учебную 
литературу, — перечисляет директор 
Верхнесалдинской ДШИ Елена Сурова.  

Для многих воспитанников школа 
искусств — первая ступень в получении 
профессионального образования в об-
ласти культуры, поэтому очень важно, 
чтобы ребята играли на качественных 
инструментах.

Всего же в 2021 году на Среднем Ура-
ле для 28 учебных заведений в сфере 

культуры и искусства будет приобре-
тено более 350 музыкальных инстру-
ментов и порядка тысячи учебных 
пособий. На музыкальное оснащение 
в рамках нацпроекта выделено почти 
207 миллионов рублей из федерально-
го, регионального и муниципального 
бюджетов.

КОВАРНЫЕ 
СОСУЛЬКИ

Специалисты Нижнетагильских 
электрических сетей филиала «Россети 
Урал» — «Свердловэнерго» напоми-
нают собственникам частных домов, 
руководителям предприятий, учреж-
дений, исполнителям коммунальных 
услуг на территории Верхнесалдинско-
го городского округа о необходимости 
своевременной очистки крыш от снега 
и наледи. 

При уборке снега необходимо соблю-
дать осторожность и не приближаться 
к проводам линии электропередачи 
во избежание поражения электриче-
ским током. При обнаружении оборван-
ных проводов, висящих в воздухе или 
находящихся на земле, необходимо огра-
дить место с оборванным проводом, не 
допускать в опасную зону других людей, 
особенно детей и подростков.

Сообщить об обрыве провода ЛЭП 
и нарушении энергоснабжения можно по 
телефону диспетчера Верхнесалдинско-
го района электрических сетей, контакт- 
центра «Россети Урал»: 8-800-22-00-220 
и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), 
в WhatsApp по мобильному телефону 
8-912-2901-220.

СООБЩИ,  
ЕСЛИ ЗНАЕШЬ

В последние месяцы увеличилось 
число задержанных лиц, находящих-
ся в состоянии наркотического опья-
нения, как в общественных местах, 
так и при управлении транспортом. 
Большую помощь сотрудникам по-
лиции оказывают жители Верхней 
и Нижней Салды.

МО МВД России «Верхнесалдин-
ский» напоминает, что информацию 
о местах распространения наркоти-
ков, лицах, замеченных в употребле-
нии наркотических веществ, можно 
сообщать на электронный адрес 
salda . bez . narkotikov@mail.ru, а так-
же по телефону: 8 (343-45) 5-46-35.

Каждое сообщение будет в обяза-
тельном порядке проверено. Аноним-
ность гарантируется.


