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МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ

Необходимость соблюдения мер профилактики стала темой 
встречи, которую провел глава администрации Верхнесал-
динского городского округа Михаил Савченко с предста-
вителями торговых организаций и предприятий. На разго-
вор с бизнес-сообществом были приглашены и.о. главврача 
Верхнесалдинской ЦГБ Дмитрий Глушков и советник гене-
рального директора ВСМПО-АВИСМА по вопросам медицины 
Илья Ошеров.

Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»  ....................стр.  6

Обращаясь к собравшимся, глава 
привел неутешительную статистику: 
Свердловская область находится на чет-
вертом месте среди российских регионов 
по числу заболевших коронавирусом. 
В последнюю неделю Верхнюю Салду 
постоянно включают в областную сводку 
по подтвержденным случаям COVID-19, 
поскольку число случаев заражения рас-
тет с каждым днем. 

— Сдержать распространение инфек-
ции поможет строгое соблюдение жите-
лями масочного режима и социальной 
дистанции, особенно на объектах тор-
говли, — подчеркнул Михаил Савченко. 

Илья Ошеров отметил, что рост забо-
левших на территории связан с неосмо-
трительным поведением салдинцев. 

 — Если мы не станем соблюдать не-
обходимые меры предосторожности, 

«прирост» заболевших будет продол-
жаться, — акцентировал Илья Семено-
вич. — По маршрутизации, утвержден-
ной Минздравом Свердловской области, 
ближайшие отделения, куда госпитали-
зируют больных коронавирусом, распо-
ложены в Нижней Салде и Нижнем Та-
гиле. На сегодняшний день отмечается 
их высокая загруженность. Сохранение 
здоровья горожан — в их руках. 

Подводя итог встречи, глава округа 
призвал руководителей и представи-
телей предприятий торгово-розничной 
сети округа придерживаться установ-
ленных мер безопасности и ужесточить 
контроль за ними. Так, в случае наруше-
ния масочного режима продавец вправе 
отказать покупателю в обслуживании.
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Всю прошлую неделю проводились 
рейды по проверке соблюдения хозяй-
ствующими субъектами необходимых 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований. Напомним, постановлением 
главы №1696 «Об усилении контроля 
за соблюдением дополнительных мер 
по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции» был утвержден 
состав рабочих групп. В каждую из них 
входят три сотрудника администрации, 
команды меняются каждый день. 

Так, в один из дней мониторинг про-
шел в магазинах сети «Пятерочка», рас-
положенных по улице Энгельса. Наруше-
ний не выявлено, журналы здоровья со-
трудников, проветривания и обработки 
помещений ведутся исправно. Средства 
дезинфекции расположены в торговом 

зале на видном месте. В одном из магази-
нов участники комиссии рекомендовали 
обновить разметку для социального дис-
танцирования, отметили, что посетители 
не торопятся надеть маску. Следующий 
торговый объект — ТЦ «Аракс». Реко-
мендации — аналогичные: проводить 
разъяснительную работу, не обслужи-
вать посетителей без средств защиты, 
большее внимание уделять уборке по-
мещения торгового зала. 

Последним адресом стал «Ньюпорт», 
первый этаж в котором занимает магазин 
сети «Магнит». Покупатели и продавцы 
на момент визита были в масках. Жур-
налы контроля здоровья и уборки поме-
щений — в наличии, необходимо лишь 
заполнить данные за последние дни. 

Как отметила главный специалист 
отдела по экономике Татьяна Филимо-

нова, основная цель таких мероприя-
тий — напомнить о важности исполь-
зования средств индивидуальной за-
щиты и соблюдения необходимых мер. 
Посетителям — в обязательном порядке 
носить маски, представителям торговых 
объектов — заполнять журналы, прово-
дить санитарную обработку помещений. 
Это поможет сохранить здоровье как 
одного человека, так и его ближайшего 
окружения. 

Не стоит забывать и том, что за нару-
шение санитарно-эпидемиологических 
правил и требований, а также обязатель-
ных правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности, жители 
округа могут понести как администра-
тивную, так и уголовную ответствен-
ность — в случае их вины в массовом 
заражении людей.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ

Заявку на выделение целевой суб-
сидии для приобретения нового обо-
рудования операционной руководство 
ЦГБ направило еще в первом кварта-
ле 2019г. Оборудование операцион-
ной морально и технически устарело, 
требовало постоянного ремонта. Это 
решение было поддержано Андреем 
Цветковым, сегодня — экс-министром 
здравоохранения Свердловской обла-
сти. Соглашение на выделение целевой 
субсидии было подписано в декабре 
2019г. и уже в конце 1 квартала 2020г. 
средства поступили в Верхнесалдин-
скую ЦГБ на приобретение операци-
онного стола. Объем целевой субсидии 
составил 914 013 рублей. 

— Хирургический стол является 
важным и неотъемлемым элементом 
каждой больницы, — рассказал хирург 
Урмат Кудаяркулов. — Новый стол со-
временен и функционален. Изменение 

положения каждой секции позволяет 
получить максимально удобный доступ 
к конкретной области пациента. 

Операционный стол регулируется 
с помощью пульта, что позволяет под-
строить его под любой тип операции: 
гинекологической, травматологической, 
операции на брюшной полости и дру-
гих хирургических вмешательствах. 
Управлять оборудованием — легко, 
а по грузоподъемности его, наоборот, 
можно сравнить с тяжеловесом. Он вы-
держивает нагрузки до 200 кг. и выше, 
регулируется под любой рост. Его харак-
теристики позволяют сократить время 
оперативных вмешательств, проводить 
операции в максимально комфортных 
для врача и пациента условиях.

По итогам 2019 года в хирургическом 
отделении прошли лечение 1483 сал-
динца, 975 из них проведены операции. 
Кто-то поступал экстренно, с острым 
аппендицитом или желудочным кровот-
ечением, кому-то планово оперирова-
ли панкреатит или ущемление грыжи. 
Стоит отметить, что хирургическая 

активность горбольницы за шесть ме-
сяцев текущего года, несмотря на пе-
риод ограничений оказания плановой 
медицинской помощи и консолидацию 
основных сил медицинского сообщества 
в борьбе с коронавирусом, не уступает 
показателям 2019 года. Боль нельзя 
поставить в «режим ожидания», по-
этому всем экстренным пациентам 
была оказана медицинская помощь 
в полном объеме, в трех операционных 
отделениях: гинекологическом, уроло-
гическом и хирургическом. Теперь, с по-
мощью нового хирургического стола, 
салдинские врачи смогут применять 
более современные технологические 
методы операций для взрослых и ма-
леньких пациентов. 

— Мы очень рады данному приоб-
ретению и благодарны Министерству 
здравоохранения Свердловской обла-
сти за помощь. Надеемся на дальней-
шую поддержку в оснащении новым 
оборудованием нашего лечебного уч-
реждения, — отметил и.о. главного 
врача Дмитрий Глушков.

СТОЛ НА МИЛЛИОН
В хирургическом отделении Верхнесалдинской центральной 
городской больницы введен в работу новый многофункцио-
нальный хирургический стол. Он был установлен 7 июля, и уже 
на следующий день салдинские хирурги избавляли от боли на-
ших земляков на новом оборудовании.
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Центральный поселок — удобное для 
жизни место в городе, где почти все дома 
в разные годы уже прошли капиталь-
ный ремонт. Но вопросов и претензий 
к этому ремонту у жителей микрорайона 
накопилось немало. Они были заданы 
на встрече руководства УК с иници-
ативными собственниками, которая 
прошла в этом месяце. Как рассказала 
директор УК Анна Андреева, помимо жа-
лоб на конкретные огрехи строителей, 
на встрече много было сказано о самом 
процессе накопления и расходования 
средств на капитальный ремонт. 

«Далеко не все имеют верное пред-
ставление о том, как функционирует 
система капитального ремонта, кто 
и как может распоряжаться деньга-
ми жильцов. Начать нужно с того, что 
существует два варианта накопления 
средств, перечисляемых жителями 
по статье капремонтов в квитанци-
ях — либо на спецсчете, который мо-
гут открыть сами собственники, либо 
на счете, которым распоряжается Фонд 
капитального ремонта Свердловской 
области. В первом случае перечисления 
на спецсчет конкретного дома распо-
ряжаться средствами могут сами жи-
тели совместно с УК. На сегодняшний 
день свой спецсчет имеют 55 домов, и за 
это лето еще 7 домов обратилось к нам 
с аналогичной просьбой. Мы не всем 

рекомендуем переходить на спецсчета. 
Это имеет смысл для домов 1980 и более 
позднего годов постройки, и более-ме-
нее в надлежащем состоянии».

Во втором случае определять пере-
чень работ и распределение средств, 
а также выбирать подрядчика, может 
только Фонд совместно с общим собра-
нием собственников, с участием управ-
ляющей компании. Впервые такой способ 
проведения ремонтов был реализован 
в 2015 году, когда компания АО «Ремонт-
но-строительный комплекс Урала» рабо-
тала на домах по адресам Карла Либкнех-
та 4, 8, 12, Энгельса 29, 25 Октября 1. Это 
был первый опыт самого Фонда, и он про-
шел не так гладко — компания-подряд-
чик впоследствии обанкротилась. Тем 
не менее, капитальные ремонты были 
сделаны, региональный оператор вло-
жил в них собственные средства — от 5 
до 12 миллионов рублей на дом. Можно 
сказать, что эти дома были отремонти-
рованы Фондом в долг, и теперь ежеме-
сячные платежи жителей Центрального 
поселка погашают эти расходы. 

Затем в Верхней Салде появилась 
другая подрядная организация, заявив-
шаяся от Фонда — ЗАО Стройкомплекс. 
С начала 2017 года ее специалисты от-
ремонтировали дома по адресам 25 Ок-
тября7, 25 Октября11, Карла Либнехта 2, 
Энгельса, 27 (по последнему адресу были 

сделаны все виды работ, кроме ХВС, ГВС 
и водоотведения, они были отложены 
на 2024–2026 г.). Два года отремонти-
рованные дома простояли без особых 
замечаний от жильцов, но зимой 2019 
на них произошло массовое заметание 
снега, связанное с непредсказуемыми 
погодными условиями. Посыпались об-
ращения и жалобы жителей, и управ-
ляющая компания стала добиваться 
у ЗАО Стройкомплекс их исправления, 
руководствуясь пятилетней гарантией 
подрядчика на выполненные работы. 

На сегодняшний день УК ЖКХ уда-
лось добиться выполнения по гарантии 
следующих работ: 
• 25 Октября 3 — замена на кровле лоп-

нувшего шифера, зачеканка первых двух 
волн шифера-вальм коньковой зоны 
и ендовы. Сейчас ведется ремонт цоколя.

• 25 Октября 7 — замена трех листов 
шифера и реконструкция слухового 
окна.

• 25 октября 11 — замена листа 1 шт, 
зачеканка крыши полностью.

• Энгельса 27 — поправлена воронка, 
замена 6 листов шифера, поправлена 
проходка, примыкание цоколя.

• Энгельса 28 и 30 — сделан цоколь.
• Энгельса 24 — полностью зачеканка 

кровли, ликвидация задувания, вос-
становление потолка в квартире №5.

• Евстигнеева 11 — зачеканка крыши, 
замена листов шифера.

• Евстигнеева 13 — замена листов 
шифера.

• Евстигнеева 18 — ремонт балкона, 
зачеканка крыши. 

• Молодежный 103 — зачеканка крыши. 
Часть работ еще доделывается, они 

будут завершены до конца этого сезона. 
Остается открытым вопрос по до-

мам, где ремонт проводился в 2015 
году обанкротившейся фирмой, ко-
торая по понятным причинам уже не 
может исполнять свои гарантийные 
обязательства. Так, в ближайшее время 
представители УК организуют собра-
ния собственников дома на 25 Октя-
бря №1 и предложат решение вопроса 
с устранением неполадок. Сборов допол-
нительных средств с жильцов при этом 
не предполагается. В будущем управля-
ющая компания ЖКХ гарантирует тща-
тельный контроль при приемке домов 
после капитального ремонта. Теперь 
ведется еженедельный журнал учета 
и замечаний по видам работ, проводи-
мых подрядчиком, контроль за испол-
нением возложен на УК. Заместитель 
Главы городского округа по ЖКХ вправе 
запрашивать журнал в любое время.

О НАСУЩНОМ

ПРАВО НА КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Вопрос капитальных ремонтов — далеко не праздный для Верх-
ней Салды, где основная часть жилого фонда имеет высокий про-
цент износа. И к сожалению, даже после капитального ремонта 
порой обнаруживаются недоделки, допущенные строителями 
или по невнимательности, или ради экономии. Сложную задачу 
выявлять такие недостатки и добиваться их исправления взяла 
на себя управляющая компания ООО ЖКХ.
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НЕ СТОИТ ОБМАНЫВАТЬ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Пособие по безработице — мера государственной поддержки для людей в период поиска работы 
и временной нетрудоспособности. Большинство граждан добросовестно пользуются этим пра-
вом. Однако, по информации Верхнесалдинского центра занятости, существуют случаи обмана 
и предоставления гражданами неверных данных для получения пособия. Наиболее частое зло-
употребление — когда состоящий на учёте безработный начинает работать без официально-
го трудоустройства и считает, что он имеет право получать пособие по безработице и работать 
одновременно. Это является не только большим заблуждением, но и неисполнением Закона РФ 
от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», нарушение которого 
влечёт за собой уголовную и административную ответственность.

Согласно Закону, не считаются безра-
ботными и не имеют право на получе-
ние пособия такие категории граждан:
• работающие по трудовому договору, 

в том числе выполняющие работу 
за вознаграждение на условиях пол-
ного либо неполного рабочего вре-
мени, а также имеющие иную опла-
чиваемую работу (службу), включая 
сезонные, временные работы;

• зарегистрированные в установлен-
ном порядке в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотари-
усов, адвокатов и пр.; 

• занятые в подсобных промыслах и ре-
ализующие продукцию по договорам;

• выполняющие работы по договорам 
гражданско-правового характера, 
авторским договорам, а также явля-
ющиеся членами производственных 
кооперативов (артелей);

• избранные, назначенные или утверж-
дённые на оплачиваемую должность;

• проходящие военную службу, аль-
тернативную гражданскую службу, 
а также службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожар-

ной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы;

• обучающиеся по очной форме в учеб-
ных организациях;

• временно отсутствующие на рабо-
чем месте в связи с нетрудоспособ-
ностью, отпуском, переподготовкой, 
повышением квалификации, прио-
становкой производства и иными 
уважительными причинами;

• учредители (участники) органи-
заций (за исключением некоммер-
ческих организаций), организаци-
онно-правовая форма которых не 
предполагает права учредителей 
(участников) на получение дохода 
от деятельности этих организаций, 
включая членов товариществ соб-
ственников жилья, а также членов 
жилищных, жилищно-строительных, 
дачных, гаражных кооперативов;

• члены крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

• получатели трудовой пенсии по ста-
рости, либо пенсии за выслугу лет;

• осуждённые решением суда к испра-
вительным работам.

К основным способам обманного по-
лучения пособий по безработице отно-
сятся предоставление справки с завы-
шенным средним заработком, сокрытие 
гражданином факта занятости при по-
становке на учёт либо в период получе-
ния пособия по безработице, предостав-
ление трудовой книжки с поддельными 
записями или поддельных листов вре-
менной нетрудоспособности, сокрытие 
факта назначения пенсии, обучения 
по очной форме и других обстоятельств.

В случае установления факта получе-
ния выплат обманным путем гражданин 
может быть привлечен к уголовной от-
ветственности (статья 159.2 УК РФ, «Мо-
шенничество при получении выплат», 
статья 327 УК РФ, подделка документов), 
либо к административной ответственно-
сти. Помимо этого вся сумма незаконно 
полученного пособия должна быть взы-
скана с гражданина в судебном порядке. 

Чтобы не стать нарушителями зако-
на, безработные граждане при постанов-
ке на учёт в Центре занятости обязаны 
сообщать о себе достоверные сведения 
в заявлении-анкете.

С 24 июля сотрудники полиции 
и представители субъектов профилак-
тики выявляют несовершеннолетних, 
находящихся в ночное время на улицах 
Верхней Салды.

Ежедневно три дополнительных 
наряда, состоящих из представите-
лей сферы образования, сотрудников 
ТКДН, социально-реабилитационных 
центров, представителей уголовно-ис-

полнительной инспекции, патрулируют 
город в ночное время.

Это делается для сохранение жизни 
и здоровья детей и подростков, а также 
профилактики преступности среди несо-
вершеннолетних. В Свердловской области 
действует закон №73-ОЗ от 16.07.2009, 
в котором говорится о понятии «ночное 
время», в которое детям нельзя находить-
ся в определенных местах без сопрово-

ждения родителей. До 1 октября это про-
межуток с 11 вечера до 6 утра.

Все несовершеннолетние, которые 
будут обнаружены в ночное время в об-
щественных местах и на улицах города 
без сопровождения родителей, будут 
доставлены в отдел полиции, откуда 
забрать их сможет только родитель 
или законный представитель. 

За нарушение «комендантского 
часа» для родителей предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа, а за систематические 
нарушения ждет постановка на профи-
лактический учет.  

СТАРТОВАЛ  
«КОМЕНДАНТСКИЙ ПАТРУЛЬ»
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ОСТОРОЖНО, 
РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ! 

Пять фактов мошенничества зарегистрировали полицейские за неделю. Салдинцы попада-
ются на общеизвестные уловки мошенников, упорно сообщая данные банковских карт вирту-
альным злоумышленникам.

В начале минувшей недели в отдел 
полиции обратилась женщина, которая 
через сайт бесплатных объявлений при-
обрела бассейн. Денежные средства она 
направила продавцу напрямую и приня-
лась ждать покупки. Увы, ни продавца, 
ни 6 тысяч рублей, направленных ему, 
ни бассейна она не увидела. Полицей-
ские напоминают: НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ 
товар, который Вы не видели и не убе-
дились в реальности его существования. 

20 июля салдинцу, продававшему 
велосипед через сайт бесплатных объ-
явлений, позвонил неизвестный с жела-
нием приобрести товар. Под предлогом 
отправки предоплаты, неизвестный 
спросил данные банковской карты, 
и наш земляк продиктовал злоумыш-
леннику все, что его интересовало. Как 
результат, через несколько минут с бан-
ковской карты салдинца было совер-
шено 5 покупок в интернет-магазине 
на сумму почти 15 тысяч рублей. 

Полицейские напоминают, что 
НЕЛЬЗЯ никому СООБЩАТЬ ДАННЫЕ 
БАНКОВСКИХ КАРТ и напоминают, 
что все сделки должны проводиться 
только после того, как Вы убедились 
в реальности продавца, покупателя 
и товара. 

22 июля неизвестные представились 
сотрудниками службы безопасности 
Сбербанка и под предлогом пресечения 
хищения денежных средств похитили 
с банковской карты совершенно другого 
банка 17 300 рублей. Увы, владельца кар-
ты нисколько не смутило, что речь идет 
о совершенно ином финансовом учреж-
дении и он сообщил данные имеющейся 
банковской карты стороннего банка. 

Полицейские обращаются к граж-
данам с просьбой БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬ-
НЫМИ при любых безналичных 
операциях.

В тот же день жительнице Верхней 
Салды в социальной сети ВКонтакте 

написала знакомая и попросила 4 ты-
сячи взаймы. Женщина перевела день-
ги. Аналогичная ситуация произошла 
и с жительницей Нижней Салды. Она 
лишилась 4800 рублей. Позже выясни-
лось, что странички просто взломали 
и деньги ушли злоумышленникам. 

Полицейские настоятельно ре-
комендуют ЗВОНИТЬ ЗНАКОМЫМ 
и разговаривать с ними лично, когда 
речь идет о различных финансовых 
операциях. 

Между тем, мошенники стали изощ-
реннее. Пока такие факты присутствуют 
в небольшом количестве, но салдинцы 
вполне могут с ними столкнуться. 

Так, например, злоумышленники 
звонят гражданам с различными во-
просами, не касающимися денег (опро-
сы и т.д.), при этом записывают голос 
человека. После этого перезванивают 
родственникам, описывают ситуации, 
из серии «Ваш сын попал в ДТП», толь-
ко фоном для убедительности звучит 
голос реального родственника, кото-
рые некоторое время назад записали 
злоумышленники. 

Точно также «фоном» имитируется 
работа колл-центров, с переключением 
на оператора, когда раздается звонок 
от псевдо-банковских работников.

Еще одна опасность — незареги-
стрированные сим-карты с очень «вы-
годными» тарифами, которые до сих 
пор в крупных городах можно купить 
на вокзалах и в переходах. Человек, 
не задумываясь, подключает на та-
кую карту мобильный банк, банк он-
лайн, после чего денежные средства 
с банковской карты исчезают, а номер 
блокируется. 

Будьте внимательнее и не попадай-
тесь на уловки мошенников! Помните, 
что в ситуации, когда речь идет о Ва-
ших финансах, лучше перестрахо-
ваться и еще раз все перепроверить! 
Возникли сомнения — позвоните 
в банк, позвоните родственникам, 
позвоните в полицию!

МО МВД России «Верхнесалдинский»
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От 06.07.20 №1561

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в Верх-
несалдинском городском 
округе в 2018-2024 годах», 
утвержденную постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 28.09.2017 №2797

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Думы город-
ского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», от 21.04.2020 №267 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 
«Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021-2022 го-
дов», Порядком формирования и ре-
ализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 №1154 
«Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах», 
утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 28.09.2017 №2797 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах» (в 
редакции постановлений администра-
ции 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) (далее — Програм-
ма), следующие изменения: 
• в паспорте Программы раздел «Объе-

мы финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

• приложение №4 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энер-
гетике и транспорту Н.Н. Медведеву.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте 

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

«Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы<*>

Всего — 429 499,8 тыс. рублей,
2018 год — 19 520,7 тыс. рублей;
2019 год — 30 327,8 тыс. рублей;
2020 год — 154 519,6 тыс. рублей;
2021 год — 128 215,9 тыс. рублей;
2022 год — 94 838,6 тыс. рублей;
2023 год — 1 038,6 тыс. рублей;
2024 год — 1 038,6 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет — 25 256,5 тыс. рублей
2018 год — 6 356,5 тыс. рублей; 
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 18 900,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей
местный бюджет — 83 222,4 тыс. рублей
2018 год — 12 892,7 тыс. рублей; 
2019 год — 1 148, 6 тыс. рублей;
2020 год — 44 195,7 тыс. рублей;
2021 год — 18692,7 тыс. рублей;
2022 год — 4 630,9 тыс. рублей;
2023 год — 830,9 тыс. рублей;
2024 год — 830,9 тыс. рублей
внебюджетные источники — 318 079,2 тыс. рублей
2018 год — 0,0 тыс. рублей; 
2019 год — 29 179,2 тыс. рублей;
2020 год — 90 000,0 тыс. рублей;
2021 год — 108 900,0 тыс. рублей;
2022 год — 90 000,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей
средства заинтересованных лиц — 2 941,7 тыс. рублей
2018 год — 271, 5 тыс. рублей; 
2019 год — 0, 0 тыс. рублей;
2020 год — 1 423,9 тыс. рублей;
2021 год — 623,2 тыс. рублей;
2022 год — 207, 7 тыс. рублей;
2023 год — 207,7 тыс. рублей;
2024 год — 207,7 тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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От 13.07.2020 №1655

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы 
«Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоу-
стройства Верхнесалдинско-
го городского округа до 2024 
года» на 2020 год, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 28.02.2020 №617

В целях реализации муниципальной 
программы «Восстановление и разви-
тие объектов внешнего благоустрой-
ства Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.10.2014 №3158 «Об утверждении 
муниципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 27.04.2015 №1413, от 15.10.2015 
№3043, от 15.10.2015 №3054, 
от 06.04.2016 №1210, от 20.05.2016 
№1697, от 03.06.2016 №1796, от 26.07.2016 
№2384, от 18.10.2016 №3371, 

от 30.12.2016 №4104, от 07.04.2017 №1161, 
от 14.07.2017 №2056, от 07.09.2017 №2550, 
от 29.11.2017 №3498, от 29.01.2018 №306, 
от 09.04.2018 №1048, от 05.07.2018 
№1848, от 14.11.2018 №3075, 
от 04.12.2018 №3294, от 28.12.2018 
№3590, от 08.02.2019 №423, от 22.04.2019 
№1394, от 31.05.2019 №1783, 
от 16.08.2019 №2404, от 07.10.2019 
№2825, от 13.11.2019 №3221, от 29.11.2019 
№3352, от 13.12.2019 №3430, 
от 30.12.2019 №3666, от 21.02.2020 №566, 
от 28.05.2020 №1243), руководствуясь 
Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа», решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План меропри-

ятий по реализации муниципальной 
программы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» в 2020 году, утвержден-
ный постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
от 28.02.2020 №617 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов внеш-
него благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года» 
на 2020 год (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 25.03.2020 
№848, от 10.06.2020 №1399) (далее — 
План), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энер-
гетике и транспорту Н.Н. Медведеву. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте 

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

От 15.07.2020 №1665

О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев Заключение о результа-
тах общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков 
от 30.06.2020, рекомендации Комис-
сии по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинского 
городского округа от 13.07.2020 №104 
по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская 
область, Верхнесалдинский городской 
округ, город Верхняя Салда, улица 

Спортивная, дом 2А, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением 
Думы городского округа от 28.08.2019 
№214 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Верхнесал-
динского городского округа в новой 
редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид ис-
пользования в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:08:0802011:3660, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ, 
город Верхняя Салда, улица Спор-
тивная, дом 2А, для строительства 
гаража. 

2. Рекомендовать заявителю: 
1) обратиться в администрацию 

Верхнесалдинского городского округа 
с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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От 15.07.2020 №1666

О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев Заключение о результа-
тах общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков 
от 30.06.2020, рекомендации Комис-
сии по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинско-
го городского округа от 13.07.2020 
№104 по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Верхнесалдин-
ский городской округ, город Верхняя 

Салда, квартал «Сабурова», земельный 
участок №23, в соответствии со ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением 
Думы городского округа от 28.08.2019 
№214 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Верхнесал-
динского городского округа в новой 
редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использова-
ния в отношении земельного участка 
с условным номером 66:08:0802005:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский го-
родской округ, город Верхняя Салда, 
квартал «Сабурова», земельный участок 
№23, для строительства гаража. 

 2. Рекомендовать заявителю: 
1) обратиться в администрацию 

Верхнесалдинского городского округа 
с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http:// 
v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 15.07.2020 №1667

О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев Заключение о результа-
тах общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков 
от 30.06.2020, рекомендации Комис-
сии по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинского 
городского округа от 13.07.2020 №104 
по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская 
область, Верхнесалдинский городской 
округ, город Верхняя Салда, квартал 

«Гаражи завода «Химъемкость», земель-
ный участок №6, в соответствии со ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы город-
ского округа от 28.08.2019 №214 «Об 
утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования 
в отношении земельного участка с ус-
ловным номером земельного участка 
66:08:0802011:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Верх-
несалдинский городской округ, город 
Верхняя Салда, квартал «Гаражи завода 
«Химъемкость», земельный участок №6, 
для строительства гаража. 

 2. Рекомендовать заявителю: 
1) обратиться в администрацию 

Верхнесалдинского городского округа 
с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 15.07.2020 №1668

О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев Заключение о результа-
тах общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении раз-

решений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков 
от 30.06.2020, рекомендации Комис-
сии по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинского 
городского округа от 13.07.2020 №104 
по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: Свердловская 
область, Верхнесалдинский городской 
округ, город Верхняя Салда, квартал 
«Тагильский», земельный участок №14, 
в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
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решением Думы городского округа 
от 28.08.2019 №214 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа 
в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:08:0805008:260, 
расположенного по адресу Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский го-
родской округ, город Верхняя Салда, 

квартал «Тагильский», земельный уча-
сток №14, для строительства гаража. 

2. Рекомендовать заявителю: 
1) обратиться в администрацию 

Верхнесалдинского городского округа 
с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-

стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http:// 
v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 15.07.20 №1669

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2019 
№924 «О создании Проектно-
го офиса Верхнесалдинского 
городского округа»

В целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2018 №1288 «Об организации 
проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации», Указом 
Губернатора Свердловской области 
от 21 февраля 2020 года №63-УГ «О вне-
сении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 14.02.2017 «Об 
организации проектной деятельности 
в Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской обла-
сти», Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2019 №924 «О 
создании Проектного офиса Верх-
несалдинского городского округа» 
(с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Верх-

несалдинского городского округа 
от 03.07.2019 №2026, от 04.12.2019 
№3383, от 30.01.2020 №272) (далее — 
постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 13.03.2019 №924) следующие 
изменения:

1) внести в Положение о Проектном 
офисе Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденное поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 13.03.2019 №924, изменения, 
изложив пункт 5 главы 2 в новой 
редакции:

«5. Основными функциями Проектного 
офиса являются:

1) организация взаимодействия с Про-
ектным офисом Свердловской обла-
сти по вопросам:

организации проектной деятельности 
Проектного офиса;

реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ных проектов (далее — региональ-
ные проекты);

2) обеспечение предоставления руко-
водителям региональных проектов 
информации о достижении муници-
пальных компонентов региональной 
составляющей национальных проек-
тов, установленных для Верхнесал-
динского городского округа;

3) согласование проектных предложе-
ний, паспортов, планов мероприятий 
по реализации проектов (программ) 
(сводных планов) и запросов на их 
изменение, рассмотрение вопро-
сов соответствия представленных 
документов порядку организации 
проектной деятельности;

4) участие в мониторинге реализации 
проектов (программ);

5) формирование перечня предложений 
по проектам (программам);

6) назначение ответственного за разра-
ботку паспорта проекта (программы);

7) согласование ежегодных и итого-
вых отчетов о реализации проектов 
(программ);

8) обеспечение деятельности Проект-
ного комитета, организация кон-
троля за исполнением принятых 
им решений;

9) обеспечение методического сопро-
вождения проектной деятельности;

10) проведение контрольных меропри-
ятий в отношении проектов (про-
грамм) при необходимости;

11) выполнение иных функций в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской 
области, правовыми актами Верхне-
салдинского городского округа.»;

2) внести изменения в состав Про-
ектного офиса Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 13.03.2019 №924, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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От 17.07.2020 №1696

Об усилении контроля за со-
блюдением дополнительных 
мер по защите населения 
от новой коронавирусной 
инфекции

Руководствуясь Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 
года №100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», протоколом заседания 
оперативного штаба по предупрежде-
нию возникновения и распростране-
ния на территории Свердловской об-
ласти новой коронавирусной инфекции 
от 10.07.2020 №44, в связи с необходи-
мостью принятия дополнительных мер 
по нераспространению новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям 

организаций всех форм собственно-
сти, функционирующих в Верхнесал-
динском городском округе и возоб-
новляющих работу в период снятия 
ограничительных мер, усилить кон-
троль за соблюдением дополнитель-
ных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
в организации. 

2. Создать рабочую группу по мони-
торингу соблюдения хозяйствующими 
субъектами дополнительных мер по за-
щите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV).

3. Утвердить состав рабочей группы 
по мониторингу соблюдения хозяйству-
ющими субъектами дополнительных 
мер по защите населения от новой ко-

ронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
(прилагается).

4. Рабочей группе по мониторингу 
соблюдения хозяйствующими субъек-
тами дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV):

1) организовать регулярный мо-
ниторинг соблюдения мер по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (в составе не менее 3 чело-
век), в том числе:

подведомственными администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
учреждениями и предприятиями;

организациями, осуществляющими 
перевозки населения общественным 
транспортом, гражданами в части ис-
пользования индивидуальных средств 
защиты органов дыхания в обществен-
ном транспорте;

соблюдение социального дистанци-
рования и наличие дезинфицирующих 
средств, индивидуальных средств за-
щиты органов дыхания в организациях;

2) предоставлять информацию о 
фиксации нарушений в Штаб по коор-
динации межведомственного взаимо-
действия при организации мероприя-
тий по профилактике распространения 
ОРВИ, гриппа, пневмонии, в том числе 
профилактике завоза и распростране-
ния заболевания новой коронавирусной 
инфекции на территории Верхнесал-
динского городского округа, Мини-
стерство общественной безопасности 
Свердловской области, руководителям 
организаций, допустивших нарушения.

5. Заместителю главы администра-
ции по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах, руководителю аппарата 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа Т.А. Матвеевой 
усилить информационно — разъясни-

тельную работу на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
и социальных сетях о необходимости 
соблюдения мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции.

6. Начальнику Управления образова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотареву орга-
низовать в подведомственных учрежде-
ниях мониторинг соблюдения дополни-
тельных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции. О проде-
ланной работе докладывать на Штабе 
по координации межведомственного 
взаимодействия при организации меро-
приятий по профилактике распростране-
ния ОРВИ, гриппа, пневмонии, в том числе 
профилактике завоза и распространения 
заболевания новой коронавирусной ин-
фекции на территории Верхнесалдин-
ского городского округа.

7. Рекомендовать начальнику МО 
МВД Российской Федерации «Верхне-
салдинский» П.В. Пайцеву направлять 
подчиненных сотрудников для участия 
в мониторинге, предусмотренном пун-
ктом 4 настоящего постановления.

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте 

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

Сообщение для физических и юридических лиц о принятии решения о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории под строительство напорной ливневой канали-

зации с канализационной насосной станцией (КНС)
В целях проектирования и строительства напорной ливневой канализации с канализационной насосной станцией (КНС), 

администрацией городского округа принято решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
под строительство линейного объекта (далее — ПРОЕКТ).

ПРОЕКТ разрабатывается по инициативе и за счет средств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Ответственное лицо: ГИП ИТЦ — Дмитренко Алла Александровна (тел. 6-28-37)
Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории необходимо направ-

лять 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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От 22.07.2020 №1699

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Восстановление и развитие 
объектов внешнего благо-
устройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 
2024 года», утвержденную 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа 
от 15.10.2014 №3158

В целях реализации решения Думы 
городского округа от 10.07.2020 № 279 «О 
внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 №241 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», руководствуясь 
Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского окру-
га до 2024 года», утвержденную по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.10.2014 №3158 «Об утверждении 
муниципальной программы «Восста-

новление и развитие объектов внеш-
него благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года» 
(с изменениями от 27.04.2015 №1413, 
от 15.10.2015 №3043, от 15.10.2015 
№ 3054, от 06.04.2016 №1210, 
от 20.05.2016 №1697, от 03.06.2016 
№1796, от 26.07.2016 № 2384, 
от 18.10.2016 №3371, от 30.12.2016 
№ 4104, от 07.04.2017 №1161, от 14.07.2017 
№2056, от 07.09.2017 №2550, от 29.11.2017 
№3498, от 29.01.2018 №306, от 09.04.2018 
№ 1048, от 05.07.2018 № 1848, 
от 14.11.2018 №3075, от 04.12.2018 
№3294, от 28.12.2018 №3590, 
от 08.02.2019 №423, от 22.04.2019 №1394, 
от 31.05.2019 № 1783, от 16.08.2019 
№2404, от 07.10.2019 №2825, 
от 13.11.2019 №3221, от 29.11.2019 №3352, 
от 13.12.2019 №3430, от 30.12.2019 
№3666, от 21.02.2020 №566, от 28.05.2020 
№1243) (далее — Программа), следую-

щие изменения:
1) строку 6 Паспорта Программы изло-

жить в следующей редакции (см. табл).
2. Приложение №2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

6. Объемы финансирова-
ния муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. руб. 

ВСЕГО: 552 157,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год- 25 979,10 тыс. рублей;
2016 год- 43 093,00 тыс. рублей;
2017 год- 55 490,40 тыс. рублей;
2018 год- 48 294,50 тыс. рублей;
2019 год- 74 601,10 тыс. рублей;
2020 год- 59 516,70 тыс. рублей;
2021 год- 57 120,80 тыс. рублей;
2022 год — 57 874,20 тыс. рублей;
2023 год — 65 093,80 тыс. рублей;
2024 год — 65 093,80 тыс. рублей
из них:
 бластной бюджет:11 160,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 386,80 тыс. рублей;
2016 год — 1 088,60 тыс. рублей;
2017 год — 1 072,40 тыс. рублей;
2018 год — 1 211,60 тыс. рублей;
2019 год — 2 231,60 тыс. рублей;
2020 год — 1 028,40 тыс. рублей;
2021 год — 1 026,00 тыс. рублей;
2022 год — 1 021,40 тыс. рублей;
2023 год — 1 046,90 тыс. рублей;
2024 год — 1 046,90 тыс. рублей
 местный бюджет: 540 996,8 тыс. рублей,
2015 год- 25 592,30 тыс. рублей;
2016 год- 42 004,40 тыс. рублей;
2017 год- 54 418,00 тыс. рублей;
2018 год- 47 082,90 тыс. рублей;
2019 год- 72 369,50 тыс. рублей;
2020 год- 58 488,30 тыс. рублей;
2021 год- 56 094,80 тыс. рублей;
2022 год — 56 852,80 тыс. рублей;
2023 год — 64 046,90 тыс. рублей;
2024 год — 64 046,90 тыс. рублей

Сообщение для физических и юридических лиц о принятии решения о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории под строительство линейного объекта (напор-

ные трубопроводы осветленных стоков производственной площадки «Б»)
В целях проектирования и строительства напорных трубопроводов осветленных стоков производственной площадки «Б», 

администрацией городского округа принято решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
под строительство линейного объекта (далее — ПРОЕКТ).

ПРОЕКТ разрабатывается по инициативе и за счет средств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Ответственное лицо: ГИП ИТЦ — Дмитренко Алла Александровна (тел. 6-28-37)
Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории необходимо направ-

лять 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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Приложение №1 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.07.2020 №1699 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 15.10.2014 №3158
«Приложение №2 к муниципальной программе «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источник финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. рублей

Номера целевых 
показателей, 

на достижение ко-
торых направлены 

мероприятия
всего 2015 2016 2017 2018 20019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Всего по муниципальной программе, 
в том числе: 552 157,4 25 979,1 43 093,0 55 490,4 48 294,5 74 601,1 59 516,7 57 120,8 57 874,2 65 093,8 65 093,8 Х

2. областной бюджет 11 160,6 386,8 1 088,6 1 072,4 1 211,6 2 231,6 1 028,4 1 026,0 1 021,4 1 046,9 1 046,9
3. местный бюджет 540 996,8 25 592,3 42 004,4 54 418,0 47 082,9 72 369,5 58 488,3 56 094,8 56 852,8 64 046,9 64 046,9
4. Капитальные вложения, в том числе: 9 571,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
5. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. местный бюджет 9 571,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Прочие нужды, в том числе: 542 586,4 25 628,5 39 450,9 52 933,6 47 437,5 72 436,6 59 516,7 57 120,8 57 874,2 65 093,8 65 093,8 Х
8. областной бюджет 11 160,6 386,8 1 088,6 1 072,4 1 211,6 2 231,6 1 028,4 1 026,0 1 021,4 1 046,9 1 046,9
9. местный бюджет 531 425,8 25 241,7 38 362,3 51 861,2 46 225,9 70 205,0 58 488,3 56 094,8 56 852,8 64 046,9 64 046,9

10. Подпрограмма 1. «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»
11. Всего по подпрограмме, в том числе: 271 849,6 25 979,1 26 192,8 27 466,6 23 805,6 29 810,9 27 728,6 25 476,0 25 471,4 29 959,3 29 959,3 Х
12. областной бюджет 11 007,5 386,8 1 088,6 1 072,4 1 058,5 2 231,6 1 028,4 1 026,0 1 021,4 1 046,9 1 046,9
13. местный бюджет 260 842,1 25 592,3 25 104,2 26 394,2 22 747,1 27 579,3 26 700,2 24 450,0 24 450,0 28 912,4 28 912,4
14. Капитальные вложения 9 571,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
15. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. местный бюджет 9 571,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Капитальные вложения
18. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

19.
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, в том 

числе:
9 571,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

20.

Мероприятие 1. Проведение 
мероприятий по проектированию, ре-
конструкции и строительству линий 
наружного освещения, всего из них:

9 571,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1, 1.1.2.2

21. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. местный бюджет 9 571,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Прочие нужды

24. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе: 262 278,6 25 628,5 22 550,7 24 909,8 22 948,6 27 646,4 27 728,6 25 476,0 25 471,4 29 959,3 29 959,3 Х

25. областной бюджет 11 007,5 386,8 1 088,6 1 072,4 1 058,5 2 231,6 1 028,4 1 026,0 1 021,4 1 046,9 1 046,9
26. местный бюджет 251 271,1 25 241,7 21 462,1 23 837,4 21 890,1 25 414,8 26 700,2 24 450,0 24 450,0 28 912,4 28 912,4

27.

Мероприятие 1. Проведение 
мероприятий по проектированию, ре-
конструкции и строительству линий 
наружного освещения, всего из них:

4 009,4 0,0 0,0 0,0 119,4 430,0 0,0 0,0 0,0 1 730,0 1 730,0 1.1.2.1, 1.1.2.2

28. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. местный бюджет 4 009,4 0,0 0,0 0,0 119,4 430,0 0,0 0,0 0,0 1 730,0 1 730,0

30.

Мероприятие 2. Уличное освещение 
(текущее обслуживание и ремонт се-
тей наружного освещения, стоимость 

уличного освещения), всего из них:

135 352,9 11 015,6 11 663,0 11 826,0 12 084,7 13 690,0 15 273,6 14 600,0 14 600,0 15 300,0 15 300,0 1.1.2.2, 1.1.2.4, 
1.1.2.5

31. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. местный бюджет 135 352,9 11 015,6 11 663,0 11 826,0 12 084,7 13 690,0 15 273,6 14 600,0 14 600,0 15 300,0 15 300,0

33. Мероприятие 3. Озеленение, всего 
из них: 23 724,0 5 357,7 2 553,0 2 134,3 2 690,0 1 375,0 1 738,0 1 738,0 1 738,0 2 200,0 2 200,0 1.1.1.2, 1.1.1.3, 

1.1.1.4, 1.1.1.5
34. местный бюджет 23 724,0 5 357,7 2 553,0 2 134,3 2 690,0 1 375,0 1 738,0 1 738,0 1 738,0 2 200,0 2 200,0

35.
Мероприятие 4. Прочие мероприятия 
по благоустройству городских окру-

гов и поселений, всего из них:
86 490,5 8 368,9 6 896,1 9 532,3 6 996,0 9 919,8 9 188,6 8 112,0 8 112,0 9 682,4 9 682,4

1.1.1.1, 1.1.1.6, 
1.1.1.7, 1.1.1.8, 

1.1.3.2, 1.1.1.10
36. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. местный бюджет 86 490,5 8 368,9 6 896,1 9 532,3 6 996,0 9 919,8 9 188,6 8 112,0 8 112,0 9 682,4 9 682,4

38.
Мероприятие 5. Мероприятия по ре-
гулированию численности собак без 

владельцев, всего из них:
400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.3.2, 1.1.3.3

39. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. местный бюджет 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41.
Мероприятие 6. Благоустройство 

Комсомольского сквера в г. Верхняя 
Салда, всего из них:

794,3 99,5 350,0 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

42. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. местный бюджет 794,3 99,5 350,0 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44.

Мероприятие 7. Осуществление 
государственного полномочия Сверд-

ловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак, 

всего из них:

6 744,6 386,8 1 088,6 1 072,4 1 058,5 1 044,5 0,0 0,0 0,0 1 046,9 1 046,9 1.1.3.3

45. областной бюджет 6 744,6 386,8 1 088,6 1 072,4 1 058,5 1 044,5 0,0 0,0 0,0 1 046,9 1 046,9
46. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47.

Мероприятие 16. Осуществление 
государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с собаками 

без владельцев, всего из них:

3 075,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 028,4 1 026,0 1 021,4 0,0 0,0 1.1.3.3

48. областной бюджет 3 075,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 028,4 1 026,0 1 021,4 0,0 0,0
49. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50.

Мероприятие 17. Организация 
деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обе-

звреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов, всего из них:

1 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.9

51. областной бюджет 1 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
52. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53.

Мероприятие 18. Внедрение механиз-
мов инициативного бюджетирования 

на территории Верхнесалдинского 
городского округа, всего из них:

500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1-1.1.1

54. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56. Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»
57. Всего по подпрограмме, в том числе: 280 307,8 0,0 16 900,2 28 023,8 24 488,9 44 790,2 31 788,1 31 644,8 32 402,8 35 134,5 35 134,5 Х
58. областной бюджет 153,1 0,0 0,0 0,0 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. местный бюджет 280 154,7 0,0 16 900,2 28 023,8 24 335,8 44 790,2 31 788,1 31 644,8 32 402,8 35 134,5 35 134,5
60. Прочие нужды, в том числе: 280 307,8 0,0 16 900,2 28 023,8 24 488,9 44 790,2 31 788,1 31 644,8 32 402,8 35 134,5 35 134,5 Х
61. областной бюджет 153,1 0,0 0,0 0,0 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62. местный бюджет 280 154,7 0,0 16 900,2 28 023,8 24 335,8 44 790,2 31 788,1 31 644,8 32 402,8 35 134,5 35 134,5

63.

Мероприятие 8. «Содержание 
и обеспечение деятельности муни-

ципального бюджетного учреждения 
«Служба городского хозяйства», 

всего из них:

233 496,3 0,0 16 900,2 26 974,4 22 887,4 37 330,8 19 919,9 20 931,0 21 768,0 33 392,3 33 392,3

2.2.1.1, 2.2.1.2, 
2.2.1.3, 2.2.1.4, 
2.2.2.1, 2.3.1.1, 
2.3.1.2, 2.3.1.3, 
2.4.1.1, 2.4.1.2, 
2.4.1.3, 2.6.1.2, 
2.6.1.3, 2.9.1.1, 
2.9.1.2, 2.10.1.1

64. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65. местный бюджет 233 496,3 0,0 16 900,2 26 974,4 22 887,4 37 330,8 19 919,9 20 931,0 21 768,0 33 392,3 33 392,3

66.

Мероприятие 9. «Осуществление 
производства и выпуска печатного 

средства массовой информации «Сал-
динская газета», всего из них:

5 312,3 0,0 0,0 511,1 535,4 522,2 971,0 858,0 788,0 563,3 563,3 2.5.1.1

67. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68. местный бюджет 5 312,3 0,0 0,0 511,1 535,4 522,2 971,0 858,0 788,0 563,3 563,3

69.
Мероприятие 10. «Содержание 

гидротехнических сооружений», 
всего из них:

7 722,3 0,0 0,0 538,3 913,0 952,2 1 075,0 1 002,0 884,0 1 178,9 1 178,9 2.7.1.1

70. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. местный бюджет 7 722,3 0,0 0,0 538,3 913,0 952,2 1 075,0 1 002,0 884,0 1 178,9 1 178,9

72.

Мероприятие 11. «Обеспечение 
оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в размере не 

ниже минимального размера оплаты 
труда», всего из них:

153,1 0,0 0,0 0,0 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

73. областной бюджет 153,1 0,0 0,0 0,0 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75. Мероприятие 12. «Приобретение тех-
ники повышенной проходимости» 5 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8.1.1

76. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. местный бюджет 5 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78. Мероприятие 13. «Обеспечение лесо-
хозяйственной деятельности» 531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,2 177,0 179,0 0,0 0,0 2.10.1.1

79. областной бюджет
80. местный бюджет 531,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,2 177,0 179,0 0,0 0,0

81.

Мероприятие 14. «Содержание, 
благоустройств, обустройство мест 
захоронения на территории Верхне-

салдинского городского округа»

2 038,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 653,0 679,0 706,0 0,0 0,0 2.4.1.2

82. областной бюджет
83. местный бюджет 2 038,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 653,0 679,0 706,0 0,0 0,0

84.

Мероприятие 15. «Расходы на вы-
платы персоналу, осуществляющих 

деятельность по обслуживанию 
учреждений в сфере культуры»

23 994,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 918,6 7 997,8 8 077,8 0,0 0,0 2.9.1.2

85. областной бюджет
86. местный бюджет 23 994,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 918,6 7 997,8 8 077,8 0,0 0,0

87.
Мероприятие 19. «Содержание, озеле-
нение и благоустройство придворцо-

вой площади ДК им. Агаркова»
1 075,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 075,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2.6.1.2

88. областной бюджет
89. местный бюджет 1 075,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 075,4 0,0 0,0 0,0 0,0

От 28.07.2020 №1743

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории под 
строительство линейного 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 муни-
ципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке 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 ре-
гламента 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 16.07.2020 №Д24/16465, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта пла-

нировки и проекта межевания территории под 
строительство напорной ливневой канализации 
с канализационной насосной станцией (КНС). 

2. Разрешить ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, подготовить проект планировки 
и проект межевания территории под строи-
тельство напорной ливневой канализации 
с канализационной насосной станцией (КНС).

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, градострои-
тельства и землепользования администра-
ции 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 зем-
лепользования администрации Верхнесал-
динского городского округа проект плани-
ровки и проект межевания территории под 
строительство напорной ливневой канали-
зации с канализационной насосной станци-
ей (КНС), подготовленный в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в срок до 01 сентября 2020 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 вступает 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 М.В. Савченко

Дополнительные приложения размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru
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От 28.07.2020 №1744

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории под 
строительство линейного объекта

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденными решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 28.08.2019 №214 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа 
в новой редакции», административным 
регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о 
подготовке проектов планировки и про-
ектов межевания территории Верхнесал-
динского городского округа», утверж-
денным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 21.01.2020 №155 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке проектов плани-
ровки и проектов межевания территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 

округа, в связи с поступившим обраще-
нием ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 16.07.2020 №Д24/16464, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке про-

екта планировки и проекта межевания 
территории под строительство линей-
ного объекта (напорные трубопроводы 
осветленных стоков производственной 
площадки «Б»). 

2. Разрешить ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, подготовить проект 
планировки и проект межевания тер-
ритории под строительство линейного 
объекта (напорные трубопроводы ос-
ветленных стоков производственной 
площадки «Б»).

3. Установить, что физические и юри-
дические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по про-
екту планировки и проекту межевания 
территории в Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа по адресу: 624760, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом №46, 
кабинет №101.

4. Рекомендовать ПАО «Корпорация 
ВСПО-АВИСМА» представить в Управле-
ние архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
проект планировки и проект межевания 
территории под строительство линей-
ного объекта (напорные трубопроводы 
осветленных стоков производственной 
площадки «Б»), подготовленный в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в срок до 01 сен-
тября 2020 года.

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

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

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
Верхнесалдинского городского округа 
Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 28.07.2020 №1745

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Развитие градостроитель-
ной деятельности Верхнесал-
динского городского округа 
до 2024 года»

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 10.07.2020 №279 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 
«Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021-2022 го-
дов», Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Порядком формирования и ре-
ализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 №1154 «Об 
утверждении Порядка формирования 

и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 
№2697, от 28.09.2018 №2594), Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие градостроитель-
ной деятельности Верхнесалдинско-
го городского округа до 2024 года», 

утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2015 
№3041 (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.01.2016 №20, 
от 29.03.2016 №1129, от 15.06.2016 
№1953, от 16.01.2017 №15, от 29.03.2017 
№1122, от 01.02.2018 №315, 
от 01.11.2018 №2941, от 16.01.2019 
№103, от 25.09.2019 №2731, от 14.10.2019 
№2913, от 18.01.2020 №85) (далее — 
Программа), следующие изменения: 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

Всего: 32519,9 тыс. руб., из них :
2016 год — 2672,0 тыс. руб. 
2017 год — 2239,0 тыс. руб.
2018 год — 4664,6 тыс. руб.
2019 год — 5360,0 тыс. руб.
2020 год — 8222,3 тыс. руб.
2021 год — 2567,0 тыс. руб.
2022 год — 2265,0 тыс. руб.
2023 год — 2265,0 тыс. руб.
2024 год — 2265,0 тыс. руб.,
в том числе 
местный бюджет 32519,9 тыс. руб., из них :
2016 год — 2672,0 тыс. руб. 
2017 год — 2239,0 тыс. руб.
2018 год — 4664,6 тыс. руб.
2019 год — 5360,0 тыс. руб.
2020 год — 8222,3 тыс. руб.
2021 год — 2567,0 тыс. руб.
2022 год — 2265,0 тыс. руб.
2023 год — 2265,0 тыс. руб.
2024 год — 2265,0 тыс. руб.
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1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции (см. табл);

2) приложение №2 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-

ковать официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-

ния администрации городского округа 
Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского ГО http://v-salda.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СЛОВО О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ

ВО СЛАВУ РОДНОГО КРАЯ

Это человек высокой чести 
и ответственности, настоящий 
офицер, не теряющий головы 
в сложных ситуациях, привык-
ший к ответственности, прини-
мая важное решение. 17 июля 
2020 года он отметил 85-летие 
со дня рождения.

Будучи первым заместите-
лем председателя Совета вете-
ранов городского округа, про-
явил себя работоспособным, 

хорошим организатором, не жалея сил и времени для выполнения 
в срок поставленных задач. Одним словом, человек слова.

Александр Сергеевич родился 17 июля 1935 года в посёлке 
Асбестовский Алапаевского района Свердловской области.

После окончания 7 классов Асбестовской неполной сред-
ней школы продолжил обучение в Верхней Салде. Жил у род-
ственников, учился в 1 школе.

После окончания школы и зенитно-артиллерийского учи-
лища служил в войсках Дальневосточного военного округа.

В марте-апреле 1969 года участвовал в боевых событиях 
в районе острова Даманский. 

В конце 2000 года переехал с семьёй на постоянное жи-
тельство в Верхнюю Салду. В апреле 2005 года возглавил 
городскую организацию ветеранов военной службы. В этом 
же году избран членом Президиума Верхнесалдинского город-
ского совета ветеранов и заместителем председателя совета.

С марта 2006 стал членом клуба «Родовое гнездо» 
при Верхнесалдинском краеведческом музее. Активно за-
нимается исследовательской и литературной деятельностью, 
связанной с изучением истории города. 

За короткий период создал ряд книг родоведческой на-
правленности, в том числе: «Офицеры России», «Подруги», 
«Пряньково» и другие.

Всего за период с 2006 по 2020 год издал 55 книг, в том 
числе 39 своих и 16 с другими авторами. За этот же период 
в Верхнесалдинском краеведческом музее прошло 4 персо-
нальных выставки картин Александра Кузнецова.

Уважаемый Александр Сергеевич, от имени ветеранов 
городского округа сердечно поздравляю с 85-летним юбиле-
ем и желаю впредь быть на острие жизни округа. Крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших творческих удач!

С глубоким уважением, 
Н.П. Кондрашов, председатель Совета ветеранов ВСГО

В Верхней Салде Александра Сергеевича Кузне-
цова знают практически все жители, включая 
школьников и ребятишек из детских садов.

Коллектив Верхнесалдинского краеведческого му-
зея сердечно поздравляет коллегу Ирину Никола-
евну Танкиевскую с юбилейным Днем рождения!

Вы тонко чувствуете истину в искусстве,
Способны зерна Вы от плевел отделить,
Наделены Вы безупречным чувством
Прекрасное воспеть и оценить!
Искусствовед — натура утонченная!
Пусть в вашу честь сыграют сотни лир!
В мирах возвышенных душа ваша бездонная!
И блага все для Вас устроят пир!

Ирина Николаевна Тан-
киевская — удивительно 
талантливая многогранная 
личность, посвятившая свою 
жизнь изучению истории 
городов Верхняя и Нижняя 
Салда. Ее авторитет как 
исследователя по темам 
«Д.Н. Мамин-Сибиряк в Ниж-
ней Салде», «Деятели горно-
заводского Урала К.П. Поле-
нов, В.Е.  Грум-Гржимайло», 
«Салдинский бурачный промысел», «Салдинские железоде-
лательные заводы» достаточно высок, и к ней за консуль-
тацией обращаются не только уральские исследователи, 
но и краеведы из Тюмени, Москвы и других регионов.

Ирина Николаевна окончила факультет культурологии 
Уральского Государственного университета. В 1984 г. засту-
пила на должность директора Нижнесалдинского краевед-
ческого музея и в течение 26 лет была его руководителем. 
Под ее руководством был проведен капитальный ремонт 
и выстроена новая экспозиция, музей стал центром обще-
городских мероприятий, и одним из первых в области начал 
проводить встречи трудовых династий.

Проводя большую исследовательскую работу по истории 
Салдинского края, И.Н. Танкиевская активно выступала 
со своими научными сообщениями в печати, сотрудничая 
с областными и городскими газетами и телевидением. На раз-
личные исторические темы ею было написано более 80 статей.  

С 1996 года создавала и стала первым директором музея 
города Верхняя Салда, являясь одновременно руководи-
телем Нижнесалдинского музея. Помогала деятельности 
заводского музея СМЗ и участвовала в создании экспозиции 
музея НИИМаш, тем самым приняв участие в формировании 
и в работе всех четырех основных музеев, находящихся 
на территории Салдинского района.

После небольшого перерыва Ирина Николаевна вновь ра-
ботает в Верхнесалдинском краеведческом музее и проводит 
большую исследовательскую работу по истории города.


