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26 апреля салдинцы вспоминали всех, кто оказался в числе ликвида-торов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 
 Более сотни горожан собрались  в сквере Труда и Победы. Каде-ты школы-интерната «Юные спасатели МЧС» выстроились почёт-ным караулом у обелиска. Представители городской администра-ции, общественных организаций, предприятий города и учащиеся школ Верхней Салды минутой молчания почтили подвиг земля-ков, которые работали и служили в зоне «отчуждения», предот-вращали дальнейшее распространение радиации. Спустя 36 лет после аварии из 96 наших «чернобыльцев» остались в живых 29. 
 

— Мы будем помнить всех, кто ценой собственного здоровья спас 
жизни миллионам людей. Искренне благодарим каждого ликвида-
тора. Вы приняли на себя самый жестокий удар, проявив муже-
ство и героизм, оставшись верными долгу. Соболезнуем тем, кто 
потерял в страшной аварии родных и близких. И пусть подобная 
трагедия никогда не повторится, — обратился к собравшимся Игорь Сальников, глава Верхнесалдинского городского округа. 
 Фото предоставлено пресс-службой Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ 

Праздник Весны и Труда — отличный повод сказать огромное спасибо всем, кто честно работает на благо развития нашего муниципалитета. Стремится добиться наилучших результатов по всем направлениям деятельности. Это праздник всех, кто умеет работать, кто строит свою жизнь упорным трудом. 
 Желаю вам здоровья, семейного благопо-лучия, достижения всех намеченных целей, успехов в работе на благо Верхней Салды! Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с друзьями и близкими, дадут заряд бодрости и оптимизма для последующих трудовых будней. Удачи в осуществлении всех планов и начинаний! 
 

Первомай остаётся для нас люби-мым праздником. Он объединяет два понятия, которые будут актуальны-ми во все времена: добрую энергию обновления и труд — основу благопо-лучия и стабильности нашей страны.  Выражаю искреннюю признатель-ность салдинцам, которые сформи-ровали промышленный потенциал города и передают молодому поколе-нию традиции уважения к человеку труда. Примите слова благодарности!    Крепкого всем здоровья, праздничного настроения! Пусть взаимная поддерж-ка станет основой укрепления город-ского сообщества и динамичного раз-вития Верхней Салды. С праздником! 
 

ДОрОгИе САлДИнцы! 
 

Председатель Думы городского округа     И.г. гуреев 

УВАЖАеМые САлДИнцы! ПОзДрАВляЮ ВАС С ДнёМ ВеСны И ТрУДА! 
 

глава Верхнесалдинского городского округа И. Б. Сальников 

ЗдРавСТвуй, 
ПЕРвОМай!
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Дорогие салдинцы! Профсоюз-ная организация ВСМПО поздрав-ляет вас с Первомаем  – Праздником Весны и Труда, с Днём солидарно-сти трудящихся! С Днём единства тех, кто знает цену настоящему труду, гордится его результа-тами и чтит рабочие традиции!  наш профессиональный союз трудящихся авиационной про-мышленности, в состав которого входит более 8 тысяч работни-ков ВСМПО и  дочерних обществ предприятия,  на нынешний Пер-вомай выступает с самыми акту-альными лозунгами людей труда.  Мы требуем от Правительства остановить рост цен! Мы настаи-ваем на том, что индексация пенсий работающим пенсионерам – это за-служенно и законно! Мы призываем вернуть до-ступность звания «Ветеран тру-да».  Мы уверены, что государ-ство обязано обеспечить молодые семьи жильём! Мы верим в то, что российское  небо станет до-стоянием российской авиации! Профсоюзная организация ВСМ-ПО призывает всех, кому небезраз-лична судьба страны, поддержать наши лозунги и встретить Перво-май, выступая  за  справедливость! за россию! за мир без нацизма!  Дорогие земляки!  Поздравляя вас с  Первомаем, мы желаем вам до-брой весны, яркого солнца,  бодро-сти духа и здоровья. Многие из вас проведут майские выходные на своих садовых участках, в туристи-ческих походах, в гостях у близких людей.  Пусть всё, что произойдёт с вами в эти дни,  принесёт  радость и ду-шевное тепло. С праздником  вес-ны и труда, уважаемые салдинцы! 
                                                                         

ПрАзДнИК Тех, КТО знАеТ ценУ ТрУДУ                                    

зульфар Файзулин,  председатель профсоюзной      организации ВСМПО

ОгнеБОрцы: лЮДИ ЧеСТИ, СМелОСТИ И ДОСТОИнСТВАВ честь профессионального праздни-ка коллеги направили в «Салдинскую газету» заметку о Владиславе леонидо-виче липлянском, который выбрал де-лом своей жизни обеспечение  пожарной безопасности в Верхней Салде.
 Владислав Липлянский родился в 1959 

году. В 1982- ом окончил Пермский госу-
дарственный университет по специаль-
ности инженер – метеоролог. В 1985 году 
поступил на службу в пожарную охрану, 
а с января 2004 г. вступил в должность 
начальника отдела ГПН Верхнесалдин-
ского района Главного Управления, с этой 
должности вышел на пенсию в 2011 году. Все эти годы Владислав леонидо-вич вкладывал всю душу в развитие пожарного надзора Верхнесладинско-го городского округа. Особое внимание уделял своему небольшому коллективу. Многие ребята, служившие под его ру-ководством, в последующем добились высоких результатов в службе. Почти все его подчиненные занимают сейчас руководящие должности: директор МКУ «Угз Верхнесалдинского городского округа», начальник ОнДиПр г. нижний Тагил и горноуральского городского округа, начальник специальной пожар-но-спасательной части № 6 Специаль-

ного управления ФПС № 5 МЧС россии. . Выйдя на пенсию, Владислав леони-дович не стал сидеть дома, а решил про-должать огнеборческую деятельность в ООО «ВСМПО-Противопожарная охрана», где занимает  должность начальника участка.за значительный вклад в развитие государственного пожарного надзора Верхнесалдинского  городского окру-га  Владислав липлянский награжден Почетной грамотой Думы Верхнесал-динского городского округа, медалями МЧС россии «за отличие в службе I,  II,   III степеней», Почетной грамотой Управля-ющего администрацией горнозаводско-го управленческого округа Свердловской области и другими наградами. но не только на работе добросовестно и с душой он выполнял свое дело. Вла-дислав леонидович создал отличную семью, вырастил двоих сыновей,  нянчит внуков.  Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической ра-боты поздравляют ветерана пожарно-го надзора – липлянского Владислава леонидовича с Днём пожарной охраны, желают ему долгих и счастливых лет жизни. 

30 аПРЕЛЯ - дЕнь ПОжаРнОй ОхРаны 
РОССИИ
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             ПОЖАры УЧАСТИлИСьза прошедшую неделю пожарные расчёты 7 раз выезжали на тушение горящей травы, 3 раза на пожары. Один из них произошёл в многоквартирном доме, бывшем общежитии. Другой – в де-ревне никитино, где пострадали баня и надворные постройки. Третий случился ранним утром в понедельник, уничто-жил крышу и стены садового домика в коллективном саду № 13. Причины возгорания выясняются.Семь ДТП обошлись без пострадав-ших.Шесть аварийных отключений на системах жизнеобеспечения ЖКх лик-видировали в кратчайшие сроки.             ЭлеКТрОСнАБЖенИеПодстанция «центральная» готовит-ся ко втором этапу ремонта оборудова-ния, в ходе которого планируют заме-нить два трансформатора тока на 110 киловольт. Оборудование пострадало в прошлом году во время затопления. Часть мероприятий по восстановлению успешно реализованы, документы для проведения следующего этапа проходят финансовую оценку.

ИндЕКС нЕдЕЛИ

ДелА СезОнные. КОММУнАльные.В МУП «гор.УЖКх» период суббот-ников по уборке территорий вступил в завершающую стадию. Основной объём работ проведён на прошедшей неделе.Параллельно предприятие присту-пило к подготовке к новому отопитель-ному сезону. на цТП «центральный» планируют заменить оборудование для водоподогрева.С аварийной ситуацией на тепловой системе дома № 69 по улице Энгельса удалось справиться за 3,5 часа. Жители дома проблему даже не заметили.                                  МФцМногофункциональный центр «Мои документы» работает в праздничные дни по тому же графику, что и вся страна. С 1 по 3 мая – выходные, 4-6 мая – рабо-чие дни, 30 апреля – короткий день, до 15:00.                             зАняТОСТьна 133 безработных, стоящих на учё-те в центре занятости, приходится 629 вакансий.

                            ОБрАзОВАнИеСегодня, 28 апреля, в школе № 6 про-ходит городская научно-практическая конференция младших школьников.                        СОцПОлИТИКАПобедители первого этапа конкурса «Созвездие» для детей, проживающих в социально-реабилитационных центрах, готовятся к выступлению на областном этапе.Пенсионеры с удовольствием при-няли участие в мастер-классе, который прошёл во Дворце культуры. на нём по-казали, как оформить главный атрибут Пасхи – яйца в технике декупаж.                                   СПОрТВ городском округе стартовали сорев-нования по волейболу среди молодёжи. Среди девушек победитель уже опре-делился: лучшей стала команда шко-лы № 14. Среди молодых людей игры продолжаются.

 В рамках подготовки к празднику 9 МАя МКУ «Служба субсидий» запущен проект «ленТА ПОБеДы», в котором приняли участие дети и внуки сотрудников.  художественно оформлены письма ветеранам,  труженикам тыла,. И рисунки ребят на тему «Мы помним, Мы гордимся». 
 В проекте приняли участие: Самутина Вика, Мокеев Женя, харламова настя, Тавапов Данил, Тавапов Тимур, Смирнова Вика, Бухтатова лиза, наумов Тимофей, Федосеева Полина, Татаринов Денис, Иванников Андрей.Выставка рисунков для сотрудников и посетителей МКУ «Служба субсидий» организована в помещении организации.Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам службы за помощь в организации проекта и патриотическое воспитание молодого поколения!Директор МКУ «Служба субсидий» О.В. Татаринова 

ЧТОБы ПОМнИлИ
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О внесении изменений в Порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых администрация Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, утвержденный постановлением администрации  
Верхнесалдинского городского округа от 23.12.2019 № 3555В соответствии с приказом Минфина россии от 31.08.2018 №186н  «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,  Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАнОВляЮ:1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых админи-страция Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный поста-

от15.04.2022 № 1093
г. Верхняя Салда

новлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.12.2019 № 3555  «Об утверждении Порядка со-ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отно-шении которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя» (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.04.2021 № 1051), изложив приложение № 1 к Порядку в новой редакции (прилагается).2. настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 12.10.2021.3. настоящее постановление опубликовать в официаль-ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по социальной сфере и куль-туре С.В. Полякову.И.о. главы Верхнесалдинского городского округа  И.Б. Сальников
2 

Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 

                                                                                              от15.04.2022 № 1093 
 
«Приложение № 1  
к Порядку составления и 
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя 
 
 

                                                                             Утверждаю 
                             _____________________________________________ 
                              (наименование должности уполномоченного лица) 

                             _____________________________________________ 
                                                                                                      (наименование учреждения) 

                           ______________  _____________________________ 
                                 (подпись)                         (расшифровка подписи) 

                                                                                        «__» _________________ 20__ г. 
 

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г. 
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов) 

                                     
  Коды 

от «__» ________ 20__ г.  Дата  

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя  
Администрация Верхнесалдинского городского округа

по Сводному реестру  

глава по БК 901 

 по Сводному реестру  

Учреждение ___________________________________ ИНН  

 КПП  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 

ПОСТанОвЛЕнИЕ  адМИнИСТРаЦИИ  вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа
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Раздел 1. Поступления и выплаты  

Наименование показателя 
 

Раздел, подраздел, 
целевая статья  

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
федерации  

КОСГУ Сумма, руб.  

на 20__ г. 
текущий 
финансов

ый год 

на 20__ г. 
первый год 
планового 
периода 

на 20__ г. 
второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток средств на начало текущего 
финансового года  

Х Х Х    

Остаток средств на конец текущего 
финансового года  

Х Х Х    

Доходы, всего: Х Х Х    

 в том числе: 
доходы от собственности, всего 

  120     

в том числе:        
доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсации затрат, всего 

 130   

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет средств бюджета  

 130     

Оказание платных услуг   130         
доходы от штрафов, пеней, неустойки, 
возмещения ущерба, всего 

 140     

в том числе:       
безвозмездные денежные поступления текущего 
характера, всего

 150     

в том числе:       
Безвозмездные денежные поступления 
капитального характера, всего 

 160     



  �   СалдинСкая ГаЗЕТа6

7 
 

 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

№ 
п/п 

Наименование показателя Коды 
строк 

Год 
начала 

закупки 

Сумма руб. 

на 20__ г. 
(текущий 

финансовы
й год) 

на 20__ г. 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20__ г. 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выплаты на закупку товаров, работ, 

услуг, всего  26000 x     
1.1. в том числе: 

по контрактам (договорам), 
заключенным до начала текущего 
финансового года без применения 
норм Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, 
№ 32, ст. 5104) (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 30, 
ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – 
Федеральный закон № 223-ФЗ)  26100 x     

1.2. по контрактам (договорам), 
планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году 
без применения норм Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ  26200 x     

1.3. по контрактам (договорам), 
заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом 
требований Федерального закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона 
№ 223-ФЗ  26300 x     

1.4. по контрактам (договорам), 
планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с 
учетом требований Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ  26400 x     

1.4.1. в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) 
задания 26410 x     

1.4.1.1. в том числе: 
в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ 26411 x     

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ  26412 x     

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в 
соответствии с абзацем вторым 26420 x     



 28 АПРЕЛЯ 2022 года  |  7
8 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

1.4.2.1. в том числе: 
в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ 26421 x    

 

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ  26422 x    

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на 
осуществление капитальных 
вложений  26430 x    

1.4.4. за счет средств обязательного 
медицинского страхования 26440 x    

1.4.4.1. в том числе: 
в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ 26441 x    

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ  26442 x    

1.4.5. за счет прочих источников 
финансового обеспечения 26450 x    

1.4.5.1. в том числе: 
в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ 26451 x    

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ 26452 x    

2. Итого по контрактам, планируемым к 
заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки  26500 x    

 в том числе по году начала закупки: 26510     
3. Итого по договорам, планируемым к 

заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 26600 x    

 в том числе по году начала закупки: 26610     
 

Руководитель учреждения          

(уполномоченное  лицо)                          
МП 

  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

   

 

Исполнитель 

   

тел. ______        

». 

от 18.04.2022  № 1122г. Верхняя Салда   
О внесении изменений в Схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
07.12.2017 № 3530 В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-ской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, распо-ложенных на территории Свердловской области», руковод-ствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.09.2017 № 2559 «О разработке схемы размещения неста-ционарных торговых объектов на территории Верхнесал-динского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, ПОСТАнОВляЮ: 

ПОСТанОвЛЕнИЕ  адМИнИСТРаЦИИ  вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденную постановлением администрации Верхнесал-динского городского округа от 07.12.2017 № 3530 «Об утверж-дении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Верхнесалдинского городского округа» (с из-менениями, внесенными постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2018 № 309, от 30.03.2018 № 989, от 09.08.2018 № 2167, от 26.04.2019 № 1484, от 28.10.2019 № 3084, от 16.04.2020 № 967, от 13.07.2020 № 1654, от 25.09.2020 № 2330, от 21.01.2021 № 123, от 27.04.2021 № 1218, от 22.07.2021 № 1924, от 13.04.2022 № 998 ), изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).2. настоящее постановление опубликовать в официаль-ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.3. настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.И.о. главы Верхнесалдинскогогородского округа   И.Б. Сальников                                                            
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Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от____________________№___________ 
«О внесении изменений Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденную постановлением  
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.12.2017  №  3530  

 
         

СХЕМА 
 размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Верхнесалдинского городского округа 
 

Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

1. 1 г. Верхняя Салда,  
ул. Воронова, д. 10,  
корп. 1 (в 18 метрах 
севернее) 

павильон непродовольствен 
ные товары 

50 муниципальная 
собственность 

да с 05.04.2010       
на 

неопределенный 
срок 

 

действующее 

2. 2 г. Верхняя Салда,  
ул. Спортивная, д. 1        
(в 12 метрах севернее) 

трейлер продукция общественного 
питания 

15 муниципальная 
собственность 

 с 10.09.2019 
 до 10.09.2026 

действующее 

4 
 

Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

3. 3 г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, д. 3  
(в 10 метрах западнее) 

павильон продовольственные товары 56 муниципальная 
собственность 

да с 19.03.2008       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 

4. 4 г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д. 2, корп. 1,  
(в 32,6 метрах северо-
западнее) 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

продовольственные товары, 
продукты общественного 

питания 

40 муниципальная 
собственность 

да 01.01.2021 до 
31.12.2027 

действующее 

5. 5 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 42, у с/к 
«Чайка» 

трейлер продовольственные товары 15 муниципальная 
собственность 

да с 01.10.2019  
до 01.10.2026 

действующее 

6. 6 г. Верхняя Салда,  
ул. Воронова, д. 10  
(в 30 метрах западнее) 

павильон цветы, сувенирная 
продукция 

50 муниципальная 
собственность 

да с 01.10.2019       
до 01.10.2026 

 

действующее 

7. 7. г. Верхняя Салда,  
ул. Спортивная, д. 13  
(в 17,8 метрах северо-
западнее) 

павильон продовольственные товары 50 муниципальная 
собственность 

да с 19.03.2008       
на 

неопределенный 
срок 

 
 

действующее 

8. 8 г. Верхняя Салда,  
ул. Парковая, д. 16  
(в 20 метрах северо-
восточнее) 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

продовольственные товары 40 муниципальная 
собственность 

нет с 03.08.2010       
на 

неопределенный 
срок 

 
 

действующее 

5 
 

Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

9. 9 г. Верхняя Салда, 
ул. Чкалова, остановка 
«Чкалова» 

киоск в составе 
остановочного 

комплекса 

продукция общественного 
питания 

40 муниципальная 
собственность 

да с 01.01.2022 по 
31.12.2028 

действующее 

10. 10 г. Верхняя Салда,  
ул. Карла Маркса, д. 1  
(в 10 метрах западнее) 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

продовольственные товары, 50 муниципальная 
собственность 

нет с 26.04.2011       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 

11. 11 г. Верхняя Салда.  
ул. Энгельса, д. 87,  
корп. 1,   (в 13,5 метрах 
севернее) 

павильон  общепит 25 муниципальная 
собственность 

да с 30.09.2021 по 
30.09.2028 

действующее 

12. 12 п. Басьяновский павильон продовольственные товары 40 муниципальная 
собственность 

да  перспективное 

13. 13 д. Никитино,  
ул. Центральная, д. 12 (в 
15 метрах северо-
западнее) 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

продовольственные товары 36 муниципальная 
собственность 

да с 12.09.2003       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 

14. 14 г. Верхняя Салда,  
ул. Молодежный пос.,  
д. 106 (в 10 метрах 
севернее) 

павильон бытовые услуги 15 муниципальная 
собственность 

да 
 
 
 
 
 

с 29.06.2021 по 
29.06.2028 

действующее 

15. 15 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 68  
(в 50 метрах севернее) 

павильон в 
составе 

остановочного 

продовольственные товары 40 муниципальная 
собственность 

да с 06.02.2012       
на 

неопределенный 

действующее 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

комплекса срок 

16. 16 г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 83,  
корп. 1  (в 12 метрах 
юго-западнее) 

киоск печатная продукция, 
галантерейные товары 

(пресса) 

12,5 муниципальная 
собственность 

да с 01.01.2022 по 
31.12.2028 

действующее 

17. 17 г. Верхняя Салда,  
ул. Воронова, д. 11  
(в 11 метрах восточнее) 

киоск непродовольственные 
товары (пресса) 

11,5 муниципальная 
собственность 

да с 19.12.2013       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 

18. 18 г. Верхняя Салда,  
ул. Молодежный пос.,  
д. 68, у пешеходной 
дорожки 

киоск непродовольственные 
товары (пресса) 

11,5 муниципальная 
собственность 

да с 18.07.2012       
на 

неопределенный 
срок 

 
 

действующее 

19. 19 г. Верхняя Салда,  
ул. Ленина, между д. 6 и 
д. 8 

киоск непродовольственные 
товары (пресса) 

11,5 муниципальная 
собственность 

да с 01.01.2022 по 
31.12.2022 

действующее 

20. 20 г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова,  д. 25, 
напротив 
профилактория 

киоск непродовольственные 
товары (пресса) 

11,5 
 

муниципальная 
собственность 

да с 01.01.2022 до 
31.12.2028 

действующее 

21. 21 г. Верхняя Салда,  
ул. Спортивная, д. 11, 
корп. 1  
(в 16 метрах западнее) 

павильон продовольственные товары 40 муниципальная 
собственность 

да с 07.11.2011       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 

5 
 

Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

9. 9 г. Верхняя Салда, 
ул. Чкалова, остановка 
«Чкалова» 

киоск в составе 
остановочного 

комплекса 

продукция общественного 
питания 

40 муниципальная 
собственность 

да с 01.01.2022 по 
31.12.2028 

действующее 

10. 10 г. Верхняя Салда,  
ул. Карла Маркса, д. 1  
(в 10 метрах западнее) 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

продовольственные товары, 50 муниципальная 
собственность 

нет с 26.04.2011       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 

11. 11 г. Верхняя Салда.  
ул. Энгельса, д. 87,  
корп. 1,   (в 13,5 метрах 
севернее) 

павильон  общепит 25 муниципальная 
собственность 

да с 30.09.2021 по 
30.09.2028 

действующее 

12. 12 п. Басьяновский павильон продовольственные товары 40 муниципальная 
собственность 

да  перспективное 

13. 13 д. Никитино,  
ул. Центральная, д. 12 (в 
15 метрах северо-
западнее) 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

продовольственные товары 36 муниципальная 
собственность 

да с 12.09.2003       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 

14. 14 г. Верхняя Салда,  
ул. Молодежный пос.,  
д. 106 (в 10 метрах 
севернее) 

павильон бытовые услуги 15 муниципальная 
собственность 

да 
 
 
 
 
 

с 29.06.2021 по 
29.06.2028 

действующее 

15. 15 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 68  
(в 50 метрах севернее) 

павильон в 
составе 

остановочного 

продовольственные товары 40 муниципальная 
собственность 

да с 06.02.2012       
на 

неопределенный 

действующее 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

22. 22 г. Верхняя Салда, ул. 
Восточная, д. 3  
(в 5 метрах южнее) 

киоск непродовольственные 
 товары (пресса) 

12 муниципальная 
собственность 

да с 01.01.2022 по 
31.12.2028 

действующее 

23. 23 г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 80  
(в 62,5 метрах севернее) 

павильон бытовые услуги 40 муниципальная 
собственность 

да с 26.10.2004       
на 

неопределенный 
срок 

 

действующее 

24. 24 г. Верхняя Салда,  
ул. Восточная, д. 1а 
(северо-западнее) 

павильон бытовые услуги 40 муниципальная 
собственность 

да с 20.04.2021 по 
20.04.2028 

действующее 

25. 25 г. Верхняя Салда, 
ул. Карла Маркса, д. 153  
(в 10 метрах восточнее) 

павильон бытовые услуги 40 муниципальная 
собственность 

да с 15.10.1999       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 

26. 26 г. Верхняя Салда,  
ул. Восточная, д. 1а  
(в 62 метрах южнее) 

павильон бытовые услуги 40 муниципальная 
собственность 

да с 16.11.2005       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 

27. 27 г. Верхняя Салда,  
ул. Восточная, д. 1а  
(в 50 метрах южнее) 

павильон бытовое обслуживание 40 муниципальная 
собственность 

да с 29.12.2007       
на 

неопределенный 
срок 

действующее 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

28. 28 г. Верхняя Салда,  
ул. Розы Люксембург  
(у гидроузла) 

павильон продовольственные  
товары 

96 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

29. 29 г. Верхняя Салда,  
ул. Красноармейская,  
д. 168 (в 50 метрах 
южнее) 

павильон продовольственные  
товары 

40 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

30. 30 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 87,  
корп. 1 (в 14 метрах 
западнее) 

павильон продовольственные 
 товары 

60 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2027 

действующее 

31. 31 г. Верхняя Салда,  
ул. Карла Маркса,  
д. 51 (в 26 метрах 
южнее) 

павильон бытовые услуги 15 муниципальная 
собственность 

нет с 24.05.2004 на 
неопределенный 

срок 

действующее 

32. 32 г. Верхняя Салда,  
ул. Парковая, остановка 
«Центральная проходная 
ВСМПО» 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

непродовольственные 
 товары 

30 муниципальная 
собственность 

да с 25.08.2014 на 
неопределенный 

срок 

действующее 

33. 33 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 47а (в 
12,5 метрах южнее) 

павильон бытовое обслуживание 20 муниципальная 
собственность 

  перспективное 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

34. 34 г. Верхняя Салда,  
ул. Воронова, д. 8,  
корп.1 (в 32 метрах 
севернее ) 

торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды в 
тару потребителя 

вода питьевая 3 муниципальная 
собственность 

 с 30.06.2020 до 
30.06.2027 

действующее 

35. 35 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 87,  
корп. 1, в 7 метрах юго-
западнее магазина 
«Кулинария» 

торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды в 
тару потребителя 

вода питьевая 3 муниципальная 
собственность 

 с 30.06.2020 до 
30.06.2027 

действующее 

36. 36 г. Верхняя Салда,  
ул. Карла Либкнехта,  
д. 18, в 7 метрах 
западнее 

торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды в 
тару потребителя 

вода питьевая 3 муниципальная 
собственность 

 с 30.06.2020 до 
30.06.2027 

действующее 

37. 37 г. Верхняя Салда,  
ул. Восточная, д. 5 

торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды в 
тару потребителя 

вода питьевая 3 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2027 

действующее 

38. 38 г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова,  д. 3  
(в 15 метрах северо-
западнее) 

киоск непродовольственные  
товары (пресса) 

15 муниципальная 
собственность 

 с 16.12.2019  
до 16.12.2026 

действующее 

39. 39 г. Верхняя Салда,  
ул. Спортивная, д. 11, 
корп. 1 ( в 18 метрах 
западнее ) 
 

киоск непродовольственные  
товары (пресса) 

 

15 муниципальная 
собственность 

  
с 01.01.2022 по 

31.12.2028 
 

действующее 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

40. 40 г. Верхняя Салда,  
ул. Строителей, д. 6 (в 
24 метрах юго-западнее) 

киоск непродовольственные  
товары 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

41. 41 г. Верхняя Салда,  
ул. Ленина, д. 1  
(в 10 метрах северо-
западнее) 

киоск непродовольственные  
товары 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

42. 42 г. Верхняя Салда,  
ул. Свердлова, д. 171-а 
(севернее) 

киоск непродовольственные  
товары 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

43. 43-48 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 87/1, 
(северная) 

палатка непродовольственные  
товары 

15 муниципальная 
собственность 

да с 26.03.2020  
до 26.03.2027 

1 место- 
действующие, 

5 мест- 
перспективных 

44. 49 г. Верхняя Салда,  
ул. Чапаева, д. 36 (в 1,5 
метрах севернее) 

киоск продовольственные  
товары 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

45. 50 г. Верхняя Салда,  
ул. Спортивная, д. 1, 
корп. 2 (в 84 метрах 
северо-восточнее) у 
въезда на автостоянку 

киоск смешанные 
товары 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

28. 28 г. Верхняя Салда,  
ул. Розы Люксембург  
(у гидроузла) 

павильон продовольственные  
товары 

96 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

29. 29 г. Верхняя Салда,  
ул. Красноармейская,  
д. 168 (в 50 метрах 
южнее) 

павильон продовольственные  
товары 

40 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

30. 30 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 87,  
корп. 1 (в 14 метрах 
западнее) 

павильон продовольственные 
 товары 

60 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2027 

действующее 

31. 31 г. Верхняя Салда,  
ул. Карла Маркса,  
д. 51 (в 26 метрах 
южнее) 

павильон бытовые услуги 15 муниципальная 
собственность 

нет с 24.05.2004 на 
неопределенный 

срок 

действующее 

32. 32 г. Верхняя Салда,  
ул. Парковая, остановка 
«Центральная проходная 
ВСМПО» 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

непродовольственные 
 товары 

30 муниципальная 
собственность 

да с 25.08.2014 на 
неопределенный 

срок 

действующее 

33. 33 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 47а (в 
12,5 метрах южнее) 

павильон бытовое обслуживание 20 муниципальная 
собственность 

  перспективное 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

46. 51 п. Ежевичный нестационарный 
торговый объект 

товары повседневного  
спроса 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

47. 52 п. Ежевичный нестационарный 
торговый объект 

бытовое обслуживание 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

48. 53 ст. Перегрузочная нестационарный 
торговый объект 

смешанные товары 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

49. 54 ст. Перегрузочная нестационарный 
торговый объект 

любые виды услуг 15 муниципальная 
собственность 

 

  перспективное 

50. 55 п. Бобровка нестационарный 
торговый объект 

смешанные товары 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

51. 56 п. Бобровка нестационарный 
торговый объект 

бытовое обслуживание 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

52. 57 п. Ива нестационарный 
торговый объект 

бытовое обслуживание 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

53. 58 п. Ива нестационарный 
торговый объект 

бытовое обслуживание 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

54. 59 п. Тагильский  нестационарный 
торговый объект 

смешанные товары 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

55. 60 п. Тагильский под объект 
бытового 

обслуживания 

бытовое обслуживание 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

56. 61 д. Нелоба под объект 
бытового 

обслуживания 

бытовое обслуживание.   
любые виды услуг 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

57. 62 пгт. Басьяновский под объект 
бытового 

обслуживания 

бытовое обслуживание,  
любые виды  услуг 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

58. 63 д. Северная под объект 
бытового 

обслуживания 

бытовое обслуживание,  
любые виды услуг 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

59. 64 д. Никитино под объект 
бытового 

обслуживания 

бытовое обслуживание,      
любые виды услуг 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное  

13 
 

Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

60. 65 г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, д. 11, 
место в здании 

под торговый 
объект 

одноразовые бахилы 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

61. 66 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 40, 
место в здании 

под торговый 
объект 

одноразовые 
бахилы 

3 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

62. 67 г. Верхняя Салда, 
Энгельса, д. 87/2, 
место в здании 

непродовольствен
ные товары 

одноразовые 
бахилы 

3 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

63. 68 г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, парк  
им. Ю.А. Гагарина 

под сезонное 
(летнее) кафе в 
зонах отдыха 

продукция общественного 
питания 

120 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

64. 69 г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, парк им. 
Ю.А. Гагарина 

палатка, 
передвижной 

торговый объект 

продовольственные товары 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

65. 70 г. Верхняя Салда, парк 
Дворца Культуры  
им. Г.Д. Агаркова 

под сезонное 
(летнее) кафе в 
зонах отдыха 

продукция общественного 
питания 

150 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

14 
 

Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

66. 71 г. Верхняя Салда, парк 
Металлургов 

под сезонное 
(летнее ) кафе в 

зонах отдыха 

продовольственные  
товары 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

67. 72 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 61 (в 24 
метрах северо-западнее) 

палатка, 
передвижной 

торговый объект 

продовольственные  
товары 

15 муниципальная 
собственность 

да с 26.12.2019 
до 26.12.2026 

действующее 

68. 73 г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, д. 3  
(у борцовского зала) 

под сезонный 
торговый объект 

продовольственные  
товары 

15 муниципальная 
собственность 

 с мая по октябрь с 
2020 года по 2027 

год 

действующее 

69. 74-75 г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д. 87, 
корп.1, у магазина № 22 

палатка продовольственные  
товары 

30 муниципальная 
собственность 

 с 26.03.2020 по 
26.03.2027 

с 04.08.2020 по 
04.08.2027 

действующее 

70. 76 г. Верхняя Салда,  
у коллективного сада  
№  4 

палатка, 
передвижной 

торговый объект 

продовольственные  
товары 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

71. 77 г. Верхняя Салда, 
автобусная остановка у 
коллективных садов  
№№ 5, 8, 9 

палатка, 
передвижной 

торговый объект 

продовольственные 
 товары 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

72. 78 г. Верхняя Салда, у 
центральных ворот 
коллективного  
сада № 8 

палатка, 
передвижной 

торговый объект 

продукция общественного 
питания 

15 муниципальная 
собственность 

 с 02.08.2021 по 
02.08.2028 

действующее 

73. 79 г. Верхняя Салда, место 
массового мероприятия, 
определенное 
постановлением 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

палатки, киоски, 
трейлеры 

смешанные товары, 
общественное питание 

 муниципальная 
собственность 

 Новый год, 
Масленница, 
День победы,  
День защиты 
детей, День 

молодежи, День 
корпорации, 
День города, 
спортивные 
праздники, 

прочие праздники
 

перспективное 

74. 80. пос. Басьяновский, 
место массового 
мероприятия, 
определенное 
постановлением 
Верхнесалдинского 
администрации 
городского округа 

палатки, киоски, 
трейлеры 

смешанные товары, 
общественное питание 

 муниципальная 
собственность 

 Новый год, 
Масленница, 
День победы,  
День защиты 
детей, День 

молодежи, День 
корпорации, 
День города, 
спортивные 
праздники, 

прочие праздники
 

перспективное 16 
 

Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

75. 81 г. Верхняя Салда, место 
массового мероприятия, 
определенное 
постановлением 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

палатки, киоски, 
трейлеры 

смешанные товары, 
общественное питание 

 муниципальная 
собственность 

 Новый год, 
Масленница, 
День победы,  
День защиты 
детей, День 

молодежи, День 
корпорации, 
День города, 
спортивные 
праздники, 

прочие праздники

перспективное 

76 82 д. Никитино,  
место массового 
мероприятия, 
определенное 
постановлением 
администрации  
Верхнесалдинского 
городского округа 

палатки, киоски, 
трейлеры 

смешанные товары, 
общественное питание 

 муниципальная 
собственность 

 Новый год, 
Масленница, 
День победы,  
День защиты 
детей, День 

молодежи, День 
корпорации, 
День города, 
спортивные 
праздники, 

прочие праздники

перспективное 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

77. 83 д. Северная, место 
массового мероприятия, 
определенное 
постановлением  
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа  

палатки, киоски, 
трейлеры 

смешанные товары, 
общественное питание 

 муниципальная 
собственность 

 Новый год, 
Масленница, 
День победы,  
День защиты 
детей, День 

молодежи, День 
корпорации, 
День города, 
спортивные 
праздники, 

прочие праздники

перспективное 

78. 84-86 Верхняя Салда,  
у муниципального 
городского кладбища 

павильоны, 
палатки 

товары ритуального 
назначения 

 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

79. 87 г. В-Салда, ул. Энгельса, 
д. 79 (в 40 метрах 
западнее) 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

продукция общественного 
питания 

40 муниципальная 
собственность 

да с 27.01.2020 
до 27.01.2027 

действующее 

80. 88 г. Верхняя Салда,  
ул. Спортивная, д. 1  
(с северной стороны)   

киоск 
 

продовольственные товары 15 муниципальная 
собственность 

да  
с 02.04.2021 до 

02.04.2028 

действующее 

81. 89 г. Верхняя Салда,  
ул. Ленина, д. 3 (в 30 
метрах севернее) 

павильон продукция общественного 
питания 

15 муниципальная 
собственность 

        да с 13.05.2021 до 
13.05.2028 

действующее 
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Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

82. 90. г. Верхняя Салда,  
ул. К-Либкнехта, д. 20 

павильон хлебобулочные изделия 15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

83. 91. г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, через дорогу 
от центрального входа в 
парк имени.  
Ю.А. Гагарина 

павильон продукция общественного 
питания 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

84. 92. г. Верхняя Салда, с 
левой стороны от входа 
в Садоводческое 
товарищество № 20 
«Мельничный» (на 
расстоянии 2,5 м от 
колодца) 

павильон продовольственные товары, 
продукция общественного 

питания 

15 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

85. 93. г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д.61 (с южной 
стороны дома, за 
пешеходным тротуаром) 

киоск продовольственные товары 15 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2028 

действующее 

86. 94. г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 1 (с 
южной стороны дома) 

киоск продовольственные товары 15 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2027 

действующее 

87. 95. г. Верхняя Салда, ул. 
Рабочей Молодежи 
(напротив ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская 
ЦГБ»(родильное 
отделение)) 

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса 

продовольственные товары 105 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2028 

действующее 

19 
 

Номер 
строки  

Учетный 
номер 
места 

размещен
ия 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта  

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические 

координаты)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

(квадратн
ых 

метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Принад-
лежность    

к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода)  

Статус места 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное)  

88. 96. г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса,д.81, корп. 3  
(в 4-х метрах южнее) 

торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды 

питьевая вода 3 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2027 

действующее 

89. 97. г. Верхняя Салда, ул. 
Карла Маркса, д.65, 
корп.3 (в 3 м западнее) 

торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды 

питьевая вода 3 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2027 

действующее 

90. 98. г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д.10А (в 15-и 
метрах севернее) 

торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды 

питьевая вода 3 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2027 

действующее 

91. 99. г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, д. 52 А (в 2-м 
метрах западнее) 

павильон продовольственные товары 55 муниципальная 
собственность 

 с 01.01.2021 до 
31.12.2027 

действующее 

92. 100. г. Верхняя Салда, ул. 
Карла Маркса, д. 3 А ( в 
3,5 метрах юго-
восточнее) 

торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды 

питьевая вода 3 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

93. 101. г. Верхняя Салда, ул. 
Карла Маркса, д. 45 (в 7 
метрах северо-
восточнее) 

торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды 

питьевая вода 3 муниципальная 
собственность 

  перспективное 

 

 
 

от 19.04.2022 № 1129
г. Верхняя Салда   

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 18.01.2020 № 84 
«Об утверждении Порядка получения копии отчета о 
техническом обследовании имущества, включенного в 
перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в Верхнесалдинском 
городском округе» 

 руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,ПОСТАнОВляЮ:1.Внести изменение в постановление администрации Верх-несалдинского городского округа от 18.01.2020 № 84 «Об утверждении Порядка получения копии отчета о техническом 

ПОСТанОвЛЕнИЕ  адМИнИСТРаЦИИ  вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГаобследовании имущества, включенного в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в Верхнесалдинском городском округе», изложив пункт 4 в следующей редакции:«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищ-но-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.».2.настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.3.настоящее постановление опубликовать в официаль-ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.И.о. главы Верхнесалдинского городского округаИ.Б. Сальников
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ПОСТанОвЛЕнИЕ  адМИнИСТРаЦИИ  вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа

От 21.04.2022 № 1177
г. Верхняя Салда   

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Восстановление и развитие объектов внешнего бла-
гоустройства Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 29.10.2021 № 2847В целях реализации решения Думы городского округа от 23.03.2022 № 426 «Об  утверждении  бюджета  Верхнесал-динского  городского  округа  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдин-ского городского округа, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования 

и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципаль-ных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАнОВляЮ: 1. Внести в муниципальную программу «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесал-динского городского округа», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.10.2021 № 2847 «Об утверждении муниципальной про-граммы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.03.2022 № 663) (далее – Программа), следующие изменения:1) строку 4 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
2 

 

»; 
2) строку 5 Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

4. Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

- доля окошенной территории от общей 
площади территорий, подлежащих кошению; 
- доля опиленных деревьев от общего 
количества поступивших заявлений на снос 
зеленых насаждений; 
- доля посаженных цветников в парках, вдоль 
тротуаров от общей площади цветников в 
парках, вдоль тротуаров; 
- доля территорий городских парков и 
скверов, в которых проведена акарицидная 
обработка от общей площади городских 
парков и скверов, подлежащих акарицидной 
обработке; 
- доля территорий, в которых проведена 
уборка от снега от общей площади 
территорий, подлежащих уборке от снега; 
- доля территорий, в которых проведена 
уборка от случайного мусора от общей 
площади территории, подлежащей уборке от 
случайного мусора; 
- количество объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых 
организовано содержание; 
- благоустройство территории у памятника 
Герою Советского Союза А.А. Евстигнееву; 
- доля модернизированных, 
реконструированных линий наружного 
освещения от общей протяженности 
освещенных частей, улиц, проездов, 
тротуаров; 
- доля отработанных обращений на вновь 
строящиеся линии наружного освещения от 
общего количества поступивших обращений; 
- доля отработанных обращений на отлов 
безнадзорных собак от общего количества 
поступивших обращений; 
- доля отработанных обращений на подбор и 
утилизацию павших животных от общего 
количества поступивших обращений на 
подбор и утилизацию павших животных; 
- количество реализованных инициативных 
проектов в сфере благоустройства; 
- строительство пешеходного моста через 
реку Салда в районе дома № 75 по ул. 
Уральских добровольцев гор. Верхняя Салда; 
- организация площадки для выгула собак 
(сквер «Молодежный» (в районе перекрестка 
улиц Карла Маркса и Ленина)) 

3 
 
5. Объемы финансирования 

муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.   

ВСЕГО: 376 187,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2022 год – 79 301,60 тыс. рублей; 
2023 год – 24 438,10 тыс. рублей; 
2024 год – 30 133,50 тыс. рублей; 
2025 год – 91 646,30 тыс. рублей; 
2026 год – 30 133,50 тыс. рублей; 
2027 год – 30 133,50 тыс. рублей; 
2028 год – 30 133,50 тыс. рублей; 
2029 год – 30 133,50 тыс. рублей; 
2030 год – 30 133,50 тыс. рублей 
из них: 
     областной бюджет: 9 728,80 тыс. рублей, 
в том числе: 
2022 год – 1 092,80 тыс. рублей; 
2023 год – 1 088,10 тыс. рублей; 
2024 год – 1 083,50 тыс. рублей; 
2025 год – 1 046,90 тыс. рублей; 
2026 год – 1 083,50 тыс. рублей; 
2027 год – 1 083,50 тыс. рублей; 
2028 год – 1 083,50 тыс. рублей; 
2029 год – 1 083,50 тыс. рублей; 
2030 год – 1 083,50 тыс. рублей 
     местный бюджет: 366 458,20 тыс. рублей, 
2022 год – 78 208,80 тыс. рублей; 
2023 год – 23 350,00 тыс. рублей; 
2024 год – 29 050,00 тыс. рублей; 
2025 год – 90 599,40 тыс. рублей; 
2026 год – 29 050,00 тыс. рублей; 
2027 год – 29 050,00 тыс. рублей; 
2028 год – 29 050,00 тыс. рублей; 
2029 год – 29 050,00 тыс. рублей; 
2030 год – 29 050,00 тыс. рублей 

»; 
3)  приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 
4) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 
5) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.  

 
И. о. главы Верхнесалдинского  
городского округа                                                                                          И.Б. Сальников  

3)  приложение № 1 к Программе изложить в новой редак-ции (прилагается);4) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);5) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).2.   настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.3. настоящее постановление опубликовать в официаль-ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищ-но-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина. И. о. главы Верхнесалдинскогогородского округа  И.Б. Сальников 
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Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы  
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа» 

 
 

№ 
стр
оки 

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показат. 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерен. 

Значение целевого показателя Источник 
значений 

показателей 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

   

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

1. 1. Цель 1. «Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа, за счет восстановления и развития 
объектов внешнего благоустройства» 

2. 1.1. Задача 1. «Внешнее благоустройство территории» 

3.  1.1.1. 

Целевой показатель 
1. Доля окошенной 
территории от общей 
площади территорий, 
подлежащих 
кошению 

% 50 70 100 100 100 100 100 100 100 

схемы 
прилегающих 
территорий по 
Правилам 
благоустройства, 
утвержденные 
решением Думы 
ВСГО от 
18.02.2021 № 332  
и информация 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от____________________ №_____________ 
 
«Приложение № 1 
к муниципальной программе  
«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа» 

5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
МУП «Гор. 
УЖКХ» 

4.  1.1.2. 

Целевой показатель 
2.  Доля опиленных 
деревьев от общего 
количества 
поступивших 
заявлений на снос 
зеленых насаждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

журнал 
регистрации 
поступивших 
обращений 

5. 1.1.3. 

Целевой показатель 
3. Доля посаженных 
цветников в парках, 
вдоль тротуаров от 
общей площади 
цветников в парках, 
вдоль тротуаров 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 локальный 
сметный расчет 

6. 1.1.4. 

Целевой показатель 
4. Доля территорий 
городских парков и 
скверов, в которых 
проведена 
акарицидная 
обработка от общей 
площади территорий 
городских парков и 
скверов, подлежащих 
акарицидной 
обработке 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ситуационный 
план 
Верхнесалдинск
ого городского 
округа 

7. 1.1.5. 

Целевой показатель 
5.  Доля территорий, в 
которых проведена 
уборка от снега от 
общей площади 
территорий, 
подлежащих уборке 
от снега 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

схемы 
прилегающих 
территорий по 
Правилам 
благоустройства, 
утвержденные 
решением Думы 
ВСГО  от 
18.02.2021 № 332 
и информация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
МУП «Гор. 
УЖКХ» 

8. 1.1.6. 

Целевой показатель 
6. Доля территорий, в 
которых проведена 
уборка от случайного 
мусора от общей 
площади территории, 
подлежащей уборке 
от случайного мусора 

% 8 50 100 100 100 100 100 100 100 

схемы 
прилегающих 
территорий по 
Правилам 
благоустройства, 
утвержденные 
решением Думы 
ВСГО  от 
18.02.2021 № 332 
и информация 
МУП «Гор. 
УЖКХ» 

9. 1.1.7. 

Целевой показатель 
7. Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, в 
отношении которых 
организовано 
содержание 
(выгульная площадка 
для собак, памятник 
Герою Советского 
Союза А.А. 
Евстигнееву) 

Шт  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

распоряжение 
управления 
архитектуры, 
градостроительс
тва и 
муниципального 
имущества о 
принятии 
объекта в 
муниципальную 
собственность 

10. 1.1.8. 

Целевой показатель 
8. Благоустройство 
территории у 
памятника Герою 
Советского Союза 
А.А. Евстигнееву 

Шт  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

журнал 
регистрации 
обращений 
граждан 

11. 1.1.9. 

Целевой показатель 
9. Строительство 
пешеходного моста 
через реку Салда в 
районе дома № 75 по 

Шт  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

В соответствии с 
соглашением № 
153 от 16.09.2021 
разрабатывается 
ПСД на 

7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ул. Уральских 
добровольцев гор. 
Верхняя Салда 

строительство 
пешеходного 
моста 

12. 1.1.10. 

Целевой показатель 
10. Организация 
площадки для выгула 
собак (сквер 
«Молодежный» (в 
районе перекрестка 
улиц Карла Маркса и 
Ленина)) 

Шт 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Согласно 
Федерального 
закона от 
06.10.2003 N 
131-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации" 

13. 1.2. Задача 2. «Благоустройство территории за счёт развития и модернизации сетей наружного освещения» 

14. 1.2.1. 

Целевой показатель 
1. Доля 
модернизированных, 
реконструированных 
линий наружного 
освещения от общей 
протяженности 
освещенных частей 
улиц, проездов, 
тротуаров 
 

% 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

перечень 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, 
находящихся в 
собственности 
округа, 
утвержденный 
постановлением 
администрации 
ВСГО и 
исполнительная 
документация 

15. 1.2.2. 

Целевой показатель 
2. Доля отработанных 
обращений на вновь 
строящиеся линии 
наружного освещения 
от общего количества 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

журнал 
регистрации 
поступивших 
обращений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
поступивших 
обращений 

16. 1.3. Задача 3. «Обеспечение уровня безопасности граждан» 

17. 1.3.1. 

Целевой показатель 
1. Доля отработанных 
обращений на отлов 
безнадзорных собак 
от общего количества 
поступивших 
обращений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

журнал 
регистрации 
поступивших 
обращений 

18. 1.3.2. 

Целевой показатель 
2. Доля отработанных 
обращений на подбор 
и утилизацию павших 
животных от общего 
количества 
поступивших 
обращений на подбор 
и утилизацию павших 
животных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

журнал 
регистрации 
поступивших 
обращений 

19. 2. Цель 2. «Активизация участия жителей Верхнесалдинского городского округа в определении приоритетов расходования средств бюджета 
городского округа и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения» 

20. 2.1. Задача 1. «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства» 

21. 2.1.1. 

Целевой показатель 
1. Количество 
реализованных 
инициативных 
проектов в сфере 
благоустройства 

Шт  Х Х Х Х Х Х Х Х Х конкурсный 
отбор 

». 
9 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

План 
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства Верхнесалдинского городского округа» 
 
 

№ 
стр
ок
и 

Наименование 
мероприятия/ 

Источник 
финансировани

я 

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

Номера 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  
 

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

1. 

Всего по 
муниципально
й программе, в 
том числе: 

376 187,0 79 301,
6 

24 438,
1 

 

30 133,
5 

91 646,3 30 133,5 30 133,5 30 133,5 30 133,5 30 133,5 Х 

2. областной 9 728,8  1 092,8 1 088,1 1 083,5 1 046,9 1 083,5 1 083,5 1 083,5 1 083,5 1 083,5  

Приложение № 2  
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от___________________ №______________ 
 
«Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
бюджет 

3. местный 
бюджет 

366 458,2 78 208,
8 

23 350,
0 

29 050,
0 90 599,4 29 050,0 29 050,0 29 050,0 29 050,0 29 050,0  

4. 
Капитальные 
вложения 48 898,7  48 898,

7  0,0  0,0  0,0  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   

6. 
местный 
бюджет 48 898,7  48 898,

7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0  

7. 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства, 
в том числе: 

48 898,7  48 898,
7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 Х 

8. 

Мероприятие 
1. 
Проведение 
мероприятий 
по 
проектирован
ию, 
реконструкци
и и 
строительству 
линий 
наружного 
освещения, 
всего из них: 

6 041,7  6 041,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1.2.2 

9. областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11 
 

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

10. 
местный 
бюджет 6 041,7  6 041,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

11. 

Мероприятие 
7. 
Строительство 
пешеходного 
моста через 
реку Салда в 
районе дома № 
75 по ул. 
Уральских 
добровольцев 
гор. Верхняя 
Салда, всего из 
них: 

42 857,0 42 857,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.9 

12. областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13. местный 
бюджет 

42 857,0 42 857,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14. 

Всего по 
направлению 
«Прочие 
нужды», в том 
числе: 

327 288,3 30 402,
9 

24 438,
1 

30 133,
5 91 646,3 30 133,5 30 133,5 30 133,5 30 133,5 30 133,5 Х 

15. 
областной 
бюджет 9 728,8 1 092,8 1 088,1 1 083,5 1 046,9 1 083,5 1 083,5 1 083,5 1 083,5 1 083,5  

16. 
местный 
бюджет 317 559,5 29 310,

1 
23 350,

0 
29 050,

0 90 599,4 29 050,0 29 050,0 29 050,0 29 050,0 29 050,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17. 

Мероприятие 
1. 
Проведение 
мероприятий 
по 
проектирован
ию, 
реконструкци
и и 
строительству 
линий 
наружного 
освещения, 
всего из них: 

13 840,0  0,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1.2.1 

18. областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

19. 
местный 
бюджет 13 840,0  0,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0  1 730,0   

20. 

Мероприятие 
2. 
Уличное 
освещение 
(текущее 
обслуживание 
и ремонт сетей 
наружного 
освещения, 
стоимость 
уличного 
освещения), 
всего из них: 

179 570,1 19 990,
3 

14 600,
0 

20 300,
0 23 179,8 20 300,0 20 300,0 20 300,0 20 300,0 20 300,0 1.2.1 

21. 
областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13 
 

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

22. 
местный 
бюджет 179 570,1 19 990,

0 
14 600,

0 
20 300,

0 23 179,8 20 300,0 20 300,0 20 300,0 20 300,0 20 300,0  

23. 

Мероприятие 
3. 
Озеленение, 
всего из них: 

12 092,9 1 350,0 1 020,0 1 020,0 3 602,9 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1.1.2, 1.1.3 

24. 
областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

25. местный 
бюджет 

12 092,9 1 350,0 1 020,0 1 020,0 3 602,9 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0  

26. 

Мероприятие 
4. 
Прочие 
мероприятия 
по 
благоустройст
ву городских 
округов и 
поселений, 
всего из них: 

112 056,5 7 969,8 6 000,0 6 000,0 62 086,7 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

1.1.1, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.3.2, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.10 

27. 
областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

28. 
местный 
бюджет 112 056,5 7 969,8 6 000,0 6 000,0 62 086,7 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0  

29. 

Мероприятие 5. 
Осуществление 
государственно
го полномочия 
Свердловской 
области в сфере 
организации 
мероприятий 

9 120,8 1 016,8 1 012,1 1 007,5 1 046,9 1 007,5 1 007,5 1 007,5 1 007,5 1 007,5 1.3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
при 
осуществлении 
деятельности 
по обращению 
с животными 
без владельцев, 
всего из них: 

30. 
областной 
бюджет 9 120,8 1 016,8 1 012,1 1 007,5 1 046,9 1 007,5 1 007,5 1 007,5 1 007,5 1 007,5  

31. местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32. 

Мероприятие 6. 
Внедрение 
механизмов 
инициативного 
бюджетирован
ия на 
территории 
Верхнесалдинс
кого 
городского 
округа, всего из 
них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1 

33. 
областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34. местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

35. 

Мероприятие 
8. 
Осуществлени
е 
государственн
ого 
полномочия 

608,0 76,0 76,0 76,0 0,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 1.3.2 15 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Свердловской 
области по 
организации 
проведения на 
территории 
Свердловской 
области 
мероприятий 
по 
предупрежден
ию и 
ликвидации 
болезней 
животных, 
всего из них: 

36. областной 
бюджет 

608,0 76,0 76,0 76,0 0,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0  

37. местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

». 16 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Методика  

расчета целевых показателей муниципальной программы  
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа» 

 
 

№ 
строки 

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей Методика расчета показателя 

 

1 2 3 4 

1. 1. Цель 1. «Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа, за счет 
восстановления и развития объектов внешнего благоустройства» 

2. 1.1. Задача 1. «Внешнее благоустройство территории» 

3. 1.1.1. 
Доля окошенной территории от 
общей площади территорий, 
подлежащих кошению 

Дот=Пок/Поб*100,  
где Дот – доля окошенной территории от общей площади территорий, подлежащих 
кошению; 
Пок – площадь окошенных территорий (742 443,35м2); 
Поб – общая площадь территорий, подлежащих окашиванию  
(921 467,79м2, из них 742 443,35м2 – по данным МУП «Гор.УЖКХ» и ООО «УК 
ЖКХ», 179 024,44м2 – площадь прилегающих территорий по Правилам 

Приложение № 3  
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от_____________________ №_______________ 
 
«Приложение № 4 
к муниципальной программе  
«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа» 
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1 2 3 4 
благоустройства, утвержденных решением Думы ВСГО) 

4. 1.1.2. 

Доля опиленных деревьев от 
общего количества 
поступивших заявлений на снос 
зеленых насаждений 

Дод=Фоз/Фпз*100, 
где Дод – доля опиленных деревьев от общего количества поступивших заявлений 
на снос зеленых насаждений; 
Фоз – фактическое количество отработанных заявок; 
Фпз – фактическое количество поступивших заявок 

5. 1.1.3. 

Доля посаженных цветников в 
парках, вдоль тротуаров от 
общей площади цветников в 
парках, вдоль тротуаров 

Дпц=Пзц/Побц*100, 
где Дпц – доля посаженных цветников в парках, вдоль тротуаров от общей площади 
цветников в парках, вдоль тротуаров; 
Пзц – общая площадь засаженных цветников в парках, вдоль тротуаров – 1083м2; 
Побц – общая площадь цветников в парках, вдоль тротуаров – 1283м2 

6. 1.1.4. 

Доля территорий городских 
парков и скверов, в которых 
проведена акарицидная 
обработка от общей площади 
территорий городских парков и 
скверов, подлежащих 
акарицидной обработке 

Добт=Пфобт/Пфт*100, 
где Добт – доля территорий городских парков и скверов, в которых проведена 
акарицидная обработка от общей площади территорий городских парков и скверов, 
подлежащих акарицидной обработке; 
Пфобт - фактически обработанная площадь территорий городских парков и скверов, 
подлежащих акарицидной обработке – 17,090Га;  
Пфт – фактическая площадь территорий городских парков и скверов, подлежащих 
акарицидной обработке – 17,090Га 

7. 1.1.5. 

Доля территорий, подлежащих 
уборке от снега от общей 
площади территорий, 
подлежащих уборке от снега 

Дутсн=Пфусн/Ппусн*100, 
где Дутсн – доля территорий, подлежащих уборке от снега от общей площади 
территорий, подлежащих уборке от снега; 
Пфусн – фактически убранная территория от снега – 179 024,44м2; 
Ппусн – общая площадь территорий, подлежащих уборке от снега (399 016,34м2, из 
них 219 991,90м2 – по данным МУП «Гор.УЖКХ» и ООО «УК ЖКХ», 179 024,44м2 
– площадь прилегающих территорий по Правилам благоустройства, утвержденных 
решением Думы ВСГО) 

8. 1.1.6. 
Доля территорий, подлежащих 
уборке от случайного мусора от 
общей площади территории, 

Дутсм=Пфусм/Пфпусм*100, 
где Дутсм – доля территорий, подлежащих уборке от случайного мусора от общей 
площади территории, подлежащей уборке от случайного мусора; 

18 
 

1 2 3 4 
подлежащей уборке от 
случайного мусора 

Пфусм – территория фактически убранная от случайного мусора – 179 024,44м2; 
Пфпусм – фактическая площадь территории, подлежащей уборке от случайного 
мусора – 187 524,44м2, из них 8 500м2 – по данным МУП «Гор.УЖКХ» и ООО «УК 
ЖКХ», 179 024,44м2 – площадь прилегающих территорий по Правилам 
благоустройства, утвержденных решением Думы ВСГО 
 

9. 1.1.7. 

Количество объектов 
недвижимого имущества, в 
отношении которых 
организовано содержание 

Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих 
содержанию: Комсомольский сквер, выгульная площадка для собак, памятник 
Герою Советского Союза А.А. Евстигнееву  

10. 1.1.8. 
Благоустройство территории у 
памятника Герою Советского 
Союза А.А. Евстигнееву 

Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих 
благоустройству на основании обращений граждан 

11. 1.1.9. 

Строительство пешеходного 
моста через реку Салда в районе 
дома № 75 по ул. Уральских 
добровольцев гор. Верхняя 
Салда 

Количество построенных объектов 

13. 1.1.10. 

Организация площадки для 
выгула собак (сквер 
«Молодежный» (в районе 
перекрестка улиц Карла Маркса 
и Ленина)) 

Количество построенных объектов 

     14. 1.2. Задача 2. «Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения» 

     15. 1.2.1. 

Доля модернизированных, 
реконструированных и вновь 
построенных линий наружного 
освещения от общей 
протяженности освещенных 
частей, улиц, проездов, 

Дмрл=Пмрл/Опо*100, 
где Дмрл – доля модернизированных, реконструированных и вновь построенных 
линий наружного освещения от общей протяженности освещенных частей, улиц, 
проездов, тротуаров; 
Пмрл – протяженность модернизированных, реконструированных и вновь 
построенных линий наружного освещения от общей протяженности освещенных 

19 
 

1 2 3 4 
тротуаров частей, улиц, проездов, тротуаров – 95,94км; 

Опо – общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров – 120км,  

16. 1.2.2. 

Доля отработанных обращений 
на вновь строящиеся линии 
наружного освещения от 
общего количества 
поступивших обращений 

Доол=Фоол/Фпол*100, 
где Доо – доля отработанных обращений на вновь строящиеся линии наружного 
освещения от общего количества поступивших обращений; 
Фоо – фактически отработанные обращения на вновь строящиеся линии наружного 
освещения; 
Фпо – фактическое количество поступивших обращений на вновь строящиеся линии 
наружного освещения 

     17. 1.3. Задача 3. «Обеспечение уровня безопасности граждан» 

     18. 1.3.1. 

Доля отработанных обращений 
на отлов безнадзорных собак от 
общего количества 
поступивших обращений 

Доо=Фоо/Фпо*100, 
где Доо – доля отработанных обращений на отлов безнадзорных собак от общего 
количества поступивших обращений; 
Фоо – фактически отработанные обращения на отлов безнадзорных собак; 
Фпо – фактическое количество поступивших обращений на отлов безнадзорных 
собак 

19. 1.3.2. 

Доля отработанных обращений 
на подбор и утилизацию 
павших животных от общего 
количества 

Доо=Фоо/Фпо*100, 
где Доо – доля отработанных обращений на подбор и утилизацию павших животных 
от общего количества; 
Фоо – фактически отработанные обращения отработанных обращений на подбор и 
утилизацию павших животных; 
Фпо – фактическое количество поступивших обращений на подбор и утилизацию 
животных 

20. 2. 
Цель 2. «Активизация участия жителей Верхнесалдинского городского округа в определении приоритетов 

расходования средств бюджета городского округа и поддержка инициатив жителей в решении вопросов 
местного значения» 

     21. 2.1. Задача 1. «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства» 

22. 2.2. 
Количество реализованных 
инициативных проектов в сфере 
благоустройства 

количество реализованных инициативных проектов в сфере благоустройства по 
результатам конкурсного отбора 
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О проведении мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда – 1 МаяВ соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-Фз  «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-ствиях и пикетированиях», законом Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-Оз «О внесении изменений в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продук-ции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, ПОСТАнОВляЮ:1. Провести в период с 01 мая по 04 мая 2022 года на тер-ритории Верхнесалдинского городского округа мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда – 1 Мая, с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, установленных Указом губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-Уг «О введении на терри-тории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».2. Утвердить план проведения мероприятий, посвя-щенных Празднику Весны и Труда – 1 Мая, запланирован-ных на территории Верхнесалдинского городского округа (прилагается). 

от 22.04.2022  №1187
 г. Верхняя Салда   

3. рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской Федерации «Верх-несалдинский» полковнику П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении безопасности граждан, общественного порядка, а также обеспечить:1) контроль за соблюдением требований, установленных                        Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-Фз «О государственном регулировании производства и оборота этило-вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;2)   удаление с мероприятия лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения;3)  охрану правопорядка во время проведения праздничных мероприятий;4) во избежание дорожно-транспортных происшествий обеспечить приоритетное передвижение сопровождаемых транспортных средств по маршруту следования.4. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции и пива, объекты которых расположены в радиусе 500 метров от мест проведения праздничных меро-приятий, запретить продажу алкогольной продукции за два часа до начала мероприятия, во время проведения и в течение одного часа после проведения мероприятий. 5. настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.6. настоящее постановление опубликовать в официаль-ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-ложить на начальника отдела по социальной сфере и культуре С.В. Полякову.И.о. главы Верхнесалдинского  городского округа   А.Б. Душин
ПОСТанОвЛЕнИЕ адМИнИСТРаЦИИ вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа   

   

О внесении изменений в постановление главы Верх-
несалдинского городского округа от 24.03.2010 № 179 «О 
многоквартирных жилых домах»В соответствии с пунктом 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 5 Федерального закона  от 30 декабря 2021 года № 476 - Фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-сийской Федерации», 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 Верхнесал-динского городского округа, ПОСТАнОВляЮ:1.Внести в постановление главы Верхнесалдинского го-родского округа  от 24.03.2010 № 179 «О многоквартирных жилых домах» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2016 № 401, от 26.09.2019 № 2743, от 26.03.2020 № 891, от 07.07.2021 № 1735) следующие изменения:

  1) наименование изложить в следующей редакции:«Об утверждении перечня жилых домов, отнесенных к домам блокированной застройки»; 2) в пункте 1 слово «многоквартирных» исключить; 3) в пункте 2 слово «отдела» заменить словом «филиала»; 4) в грифе приложения слова «О многоквартирных жилых домах» заменить словами «Об утверждении перечня жилых домов, отнесенных к домам блокированной застройки»;5) в наименовании реестра слово «многоквартирных» исключить; 6) в строке наименований столбцов реестра слово «много-квартирного» исключить.2.настоящее постановление опубликовать в официаль-ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.3.настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                                                                    И.Б. Сальников

От  22.04.2022  № 1181
г. Верхняя Салда

ПОСТанОвЛЕнИЕ адМИнИСТРаЦИИ вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа
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от 21.04.2022  № 10
г. Верхняя Салда
 

О проведении общественных обсуждений по проекту 
межевания территории рассмотрев проект межевания территории  для образо-вания земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область,  город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1, в соответствии с градострои-тельным кодексом российской Федерации,  пунктом 26 части 1  статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-правления в российской Федерации», решением Думы город-ского округа от 19.06.2018 № 100 «Об утверждении Положения  об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа»,ПОСТАнОВляЮ:1. назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердлов-ская область,  город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1  (далее – проект) с 28 апреля 2022 года по 16 июня 2022 года.2. Управлению архитектуры, градостроительства и муни-ципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа подготовить и провести с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, установленных Указом губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-Уг, в установленный срок общественные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении кото-рой подготовлен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:1) разместить оповещение о начале общественных обсуж-дений на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет http://v-salda.ru в срок не позднее 28 апреля 2022 года;2) разместить проект и прилагаемые к нему информацион-ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Верхнесалдинского город-ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru в срок не позднее  05 мая 2022 года;3) организовать экспозицию проекта: в холле 1-го этажа здания Администрации Верхнесалдин-ского городского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 в период с 05 мая 2022 года по 08 июня 2022 года (время работы 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 замечаний по проекту в период с 5 мая 2022 года по 08 июня 2022 года;6) рассмотреть поступившие замечания по проекту, подго-товить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений в срок в срок до 13 июня 2022 года;7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Верхнесалдинского город-ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru в срок не позднее  16 июня 2022 года.3. Опубликовать в официальном печатном издании «Сал-динская газета» и разместить на официальном сайте Верхне-салдинского городского округа в информационно-телекомму-никационной сети Интернет http://v-salda.ru:1) настоящее постановление и оповещение о начале обще-ственных обсуждений в срок не позднее 28 апреля 2022 года;2) заключение о результатах общественных обсуждений в срок не позднее  16 июня 2022 года.4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры, градо-строительства и муниципального имущества администрации городского округа н.С. зыкова.И.о. главы Верхнесалдинского городского округаИ.Б. Сальников 

ПОСТанОвЛЕнИЕ ГЛавы вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа

ОПОВещенИе О нАЧАле ОБще-СТВенных ОБСУЖДенИй.Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает жителей города Верхняя Салда, а также насе-ленных пунктов, входящих в состав Верхнесалдинского городского окру-га, об окончании работ по подготовке проекта межевания территории  для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, кор-пус № 1 и принятии главой Верхнесал-динского городского округа решения о проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории  для 

образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1 в период с 28 апреля 2022 года по 16 июня 2022 года.Проект межевания территории  для образования земельного участка под многоквартирным доОповещение о на-чале общественных обсуждений.Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает жителей города Верхняя Салда, а также насе-ленных пунктов, входящих в состав Верхнесалдинского городского окру-га, об окончании работ по подготовке проекта межевания территории  для 

образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, кор-пус № 1 и принятии главой Верхнесал-динского городского округа решения о проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории  для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1 в период с 28 апреля 2022 года по 16 июня 2022 года.Проект межевания территории  для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
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Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1:текстовые материалы :основная часть проекта (общие положения)графические материалы:план межевания территории, М 1:1000схема расположения элемента плани-ровочной структурыплан современного использования территории (опорный план). М 1:1000Порядок и сроки проведения обще-ственных обсуждений по проекту ме-жевания территории  для образования земельного участка под многоквартир-ным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1 опреде-лены главами 2 и 5 Положения «Об орга-низации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-ности на территории Верхнесалдинско-го городского округа», утверждённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100, далее - Положение (размещено на Официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «городская среда» - «градо-строительство» - «градостроительное зонирование», публикация от 21 июня 2018 года. Ссылка на сайт - http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.Место проведения экспозиции проек-та межевания территории для образова-ния земельного участка под многоквар-тирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Во-ронова, дом № 20, корпус № 1:в холле 1-го этажа здания Админи-страции Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46  Срок проведения экспозиции: с 05 мая 2022 года по 08 июня 2022 года (время работы экспозиции: с поне-дельника 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)Экспозиция проводится в соответ-ствии с порядком, установленным главой 4 Положения.Участники общественных обсуж-дений, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 26 Положения, имеют право вносить предложения и замечания с момента размещения в газете «Салдинская газета» и (или) на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, и информационных материалов к нему: 1) посредством официального сайта;2) в письменной форме в адрес орга-низатора общественных обсуждений;3) посредством записи в книге (жур-нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.Ответственное лицо за проведение экспозиции проекта межевания тер-ритории  для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1, а также за приём заме-чаний и предложений по обсуждаемо-му проекту - начальник Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества админи-страции городского округа н.С. зыков (тел. 5-00-16).Проект межевания территории  для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1, а так же иные информационные ма-териалы по данному вопросу размещены на официальном сайте Верхнесалдинско-го городского округа: http://v-salda.ru/.Доступ к проекту, подлежащему рас-смотрению на общественных обсужде-ниях, всех участников общественных обсуждений организуется: в здании администрации Верхнесал-динского городского округа по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, ка-бинет № 101 (Управление архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Верхнесал-динского городского округа, тел. специ-алистов – 8 (34345) 5-07-42.Порядок и сроки проведения обще-ственных обсуждений по проекту меже-вания территории  для образования зе-мельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1 определены гла-вами 2 и 5 Положения «Об организации и проведении общественных обсужде-ний и публичных слушаний по вопро-сам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100, далее - Положение (размещено на Официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 

в разделе «городская среда» - «градо-строительство» - «градостроительное зонирование», публикация от 21 июня 2018 года. Ссылка на сайт - http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.Место проведения экспозиции проек-та межевания территории для образова-ния земельного участка под многоквар-тирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Во-ронова, дом № 20, корпус № 1:в холле 1-го этажа здания Админи-страции Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46  Срок проведения экспозиции: с 05 мая 2022 года по 08 июня 2022 года (время работы экспозиции: с поне-дельника 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)Экспозиция проводится в соответ-ствии с порядком, установленным главой 4 Положения.Участники общественных обсуж-дений, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 26 Положения, имеют право вносить предложения и замечания с момента размещения в газете «Салдинская газета» и (или) на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-дениях, и информационных материалов к нему: 1) посредством официального сайта;2) в письменной форме в адрес орга-низатора общественных обсуждений;3) посредством записи в книге (жур-нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.Ответственное лицо за проведение экспозиции проекта межевания тер-ритории  для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1, а также за приём заме-чаний и предложений по обсуждаемо-му проекту - начальник Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества админи-страции городского округа н.С. зыков (тел. 5-00-16).Проект межевания территории  для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1, а так же иные информационные ма-
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О внесении изменений в постановление главы Верх-
несалдинского городского округа от 21.04.2022 № 10 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту ме-
жевания территории»руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-Фз  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»,  пунктом 26 части 1  статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», ре-шением 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 Верхнесалдинского городского округа»,ПОСТАнОВляЮ:1. Внести в постановление главы Верхнесалдинского городского округа от 21.04.2022 № 10 «О проведении обще-ственных обсуждений по проекту межевания территории» следующие изменения:1) пункт первый изложить в следующей редакции:«назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердлов-ская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1  (далее – проект) с 28 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года.»;2) подпункт третий пункта 2 изложить в следующей редакции:«3) организовать экспозицию проекта: в холле 1-го этажа здания Администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Эн-гельса, дом № 46 в период с 05 мая 2022 года по 19 мая 2022 

ПОСТанОвЛЕнИЕ ГЛавы вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГагода (время работы 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)»;3) подпункт пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:«5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту в период с 5 мая 2022 года по 19 мая 2022 года»;4) подпункт шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:«6) рассмотреть поступившие замечания по проекту, под-готовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений в срок в срок до 23 мая 2022 года);5) подпункт седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:«7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Верхнесалдинского город-ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru в срок не позднее  26 мая 2022 года);6) подпункт второй пункта 3 изложить в следующей редакции:«2) заключение о результатах общественных обсуждений в срок не позднее 26 мая 2022 года.»2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.3. настоящее постановление публиковать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http:// v-salda.ru.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры, градо-строительства и муниципального имущества администрации городского округа н.С. зыкова.глава Верхнесалдинского городского округа   И.Б. Сальников 

От  27.04.2022  № 11
г. Верхняя Салда

териалы по данному вопросу размещены на официальном сайте Верхнесалдинско-го городского округа: http://v-salda.ru/.Доступ к проекту, подлежащему рас-смотрению на общественных обсужде-ниях, всех участников общественных 
обсуждений организуется: в здании администрации Верхнесал-динского городского округа по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, ка-бинет № 101 (Управление архитектуры, 

градостроительства и муниципального имущества администрации Верхнесал-динского городского округа, тел. специ-алистов – 8 (34345) 5-07-42.

ОПОвЕщЕнИЕ О начаЛЕ 
ОбщЕСТвЕнных ОбСуждЕнИй.В связи с вступлением в силу Федерального закона от 14.03.2022 № 58-Фз «О внесении изменений в отдельные за-конодательные акты российской Федерации», администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает жителей города Верхняя Салда, а также населенных пунктов, входящих в состав Верхнесалдинского городского округа, об изменении сроков проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории  для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1 и принятии главой Верхнесалдинского городского округа 

решения о внесении изменений в постановление главы Верх-несалдинского городского округа от 21.04.2022 № 10 «О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории  для образования земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 20, корпус № 1, согласно которому срок проведения общественных обсужде-ний сокращается и устанавливается с 28 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года.Место проведения экспозиции проекта не изменяется. Срок проведения экспозиции изменился:  с 05 мая 2022 года по 19 мая 2022 года (время работы 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)
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От 27.04.2022 № 1202г. Верхняя Салда   
О подключении на территории Верхнесалдинского 

городского округа временных летних водопроводов 
и порядке оплаты населением коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению в 2022 годуВ  соответствии с Федеральным законом от 06 ок-тября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах ор-ганизации местного самоуправления в российской  Федерации»,  статьей  13  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-Фз «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», постановлением Прави-тельства российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-никам и пользователям помещений в многоквартир-ных домах и жилых домов», постановлением Прави-тельства российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства российской Федерации», поста-новлением региональной энергетической комиссии Свердловской  области от 11.12.2017 № 158-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализа-ционного хозяйства Свердловской области долгосроч-ных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2018-2022 годы», постановлением региональной  энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012             № 133-ПК «Об утверждении нормати-вов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по направлениям использова-ния на территории Свердловской области», Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАнОВляЮ:1.     рекомендовать ресурсоснабжающей организа-ции МУП «гор.УЖКх» обеспечить подключение вре-менных летних водопроводов, принадлежащих насе-лению, проживающему в частном секторе, к системе коммунального водоснабжения Верхнесалдинского городского округа с использованием временного лет-него водопровода для полива зеленых насаждений и иных хозяйственных  нужд  с  01 мая 2022 года по 31 августа 2022 года на основании договоров, заключен-ных с потребителями в соответствии с требованиями раздела III Правил предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов»  (далее – Правила № 354).2.     Установить границей балансовой и эксплуата-ционной ответственности между потребителем и МУП «гор.УЖКх» место присоединения летнего водопровода 

ПОСТанОвЛЕнИЕ адМИнИСТРаЦИИ вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГак центральному трубопроводу холодного водоснабже-ния в водопроводном колодце МУП «гор.УЖКх».3. Применять для подключаемых временных лет-них водопроводов порядок оформления подключений с предоставлением документов, предусмотренных Правилами № 354.4. Предоставить право ресурсоснабжающей ор-ганизации МУП «гор.УЖКх» в случае возникновения дефицита холодной воды в муниципальном жилищном фонде по письменному указанию администрации Верх-несалдинского городского округа вводить ограниче-ния вплоть до полного прекращения, на подачу воды в летние водопроводы.5.     Применять следующий порядок расчета за по-лученные услуги водоснабжения через временные летние водопроводы:1) при наличии прибора учета расчеты с потре-бителем за потребленную воду ведутся по показаниям прибора учета, установленного на границе сетей;2) при отсутствии приборов учета количество полученной холодной воды определяется по норма-тивам потребления, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии   Свердловской области от  27.08.2012            № 133-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земель-ного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области», отдельно по каждому из направлений использования;3) поливочная площадь земельного участка опре-деляется как площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками   (пункт 20 Правил № 354);4) размер платы за коммунальную услугу по холод-ному водоснабжению рассчитывается в соответствии с пунктами 41, 42, 49 Правил № 354 с применением тарифа, утвержденного постановлением региональной энергетической комиссии Свердловской  области  от 11.12.2017 № 158-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердлов-ской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использовани-ем метода индексации на основе долгосрочных   пара-метров регулирования на 2018-2022 годы». 6. настоящее постановление опубликовать в офи-циальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.7.     настоящее постановление вступает в силу с мо-мента его подписания.8.     Контроль за исполнением настоящего поста-новления возложить на  заместителя главы админи-страции по жилищно-коммунальному хозяйству, энер-гетике и транспорту А.Б. Душина.глава Верхнесалдинского городского округа                                                                                   И.Б. Сальников
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ИЗвЕщЕнИЕ О вОЗМОжнОМ ПРЕдОСТавЛЕнИИ 
ЗЕМЕЛьнОГО учаСТКаАдминистрация Верхнесалдинского городского округа информирует о возможности предоставления  земельного участка ориентировочной  площадью 1499 кв.метров (кате-гория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ул.Ко-оперативная, в 60 метрах западнее дома № 47, с  разрешен-ным использованием  – для индивидуального жилищного строительства. граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка, вправе в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в «Сал-динской газете» и размещении на официальном сайте рос-сийской Федерации www.torgi.gov.ru (поиск информации по организатору торгов - «Администрация Верхнесалдинского городского округа»), официальном  сайте  Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru (поиск информации в разделе «городская среда/Имущество, земля, наружная реклама») подавать в Администрацию Верхнесалдинского городского округа (Управление архитектуры, градостроительства и муниципального имущества) заявления о намерении уча-ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. заявления  о намерении участия в аукционе принимаются в рабочее время  администрации ВСгО по адресу: Свердлов-

ская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет № 103. Дата начала приема заявлений  – 29 апреля 2022.Дата окончания приема заявлений  – 01 июня 2022.заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются при личном обращении (в т.ч. через МФц «Мои до-кументы») либо по электронной почте, начиная с опублико-ванной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. При личном обращении гражданином предъявляется паспорт, при направлении заявления по элек-тронной почте к заявлению прилагается копия паспорта. заявления о намерении участвовать в аукционе, поступив-шие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.Осмотр земельного участка гражданами, заинтересован-ными в приобретении  земельного участка, производится самостоятельно.Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, в рабочее время администрации Верхнесалдинского городского округа, по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет № 103.режим работы администрации Верхнесалдинского город-ского округа: понедельник – четверг, с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов местного времени). Телефон для справок  (34345) 5-34-50. Адрес электронной почты: arch@v-salda.ru, mayorova@v-salda.ru .
ПОСТанОвЛЕнИЕ адМИнИСТРаЦИИ вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГаот 27.04.2022 № 1201г. Верхняя Салда

   

Об окончании отопительного периода 2021/2022 годана основании пункта 5 Правил предоставления комму-нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам      и пользователям помещений в многоквар-тирных домах и жилых домов», руководствуясь Уставом Верх-несалдинского городского округа,ПОСТАнОВляЮ:1. Установить окончание отопительного периода 2021/2022 года на территории Верхнесалдинского городского округа при условии установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше + 80 С в течение 5 дней подряд, не позднее 15 мая 2022 года.2. рекомендовать конкурсному управляющему МУП «гор. УЖКх» р.А. Аллиулову:1) приступить к поэтапному прекращению подачи теплоно-сителя  в системы отопления жилых домов и общественных зданий с 15 мая 2022 года;2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений в последнюю очередь; 3) не производить начисление платежей за центральное отопление  с момента фактического отключения отопления;4) в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов подготовить магистральные и внутриквар-тальные тепловые сети для проведения гидропневмопромыв-

ки и гидроиспытаний в межотопительный период 2022 года;5) утвердить главой Верхнесалдинского городского округа графики гидравлических испытаний тепловых сетей, разме-стить их на официальном сайте МУП «гор.УЖКх»;6) направить в администрацию Верхнесалдинского город-ского округа графики гидравлических испытаний тепловых сетей.3. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству адми-нистрации  Верхнесалдинского городского округа разме-стить графики гидравлических испытаний тепловых сетей на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа незамедлительно после предоставления их МУП «гор.УЖКх».4. рекомендовать потребителям тепловой энергии незави-симо от ведомственной принадлежности по окончании отопи-тельного периода обеспечить отключение систем отопления от систем централизованного теплоснабжения.5. настоящее постановление опубликовать в официаль-ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.6. настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищ-но-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.глава Верхнесалдинского городского округа                                                                               И.Б. Сальников
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О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию  77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов В целях подготовки и проведения мероприятий, посвя-щенных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАнОВляЮ:1. Создать организационный комитет по подготовке и про-ведению на территории Верхнесалдинского городского округа мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.2. Утвердить состав организационного комитета по под-готовке и проведению на территории Верхнесалдинского городского округа мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Верхнесалдинского городского округа мероприятий, посвященных празднованию 77-й го-довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).4. рекомендовать руководителям транспортных органи-заций, осуществляющих свою деятельность на территории Верхнесалдинского городского округа, с 03 по 12 мая 2022 года предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и сопровождающим их лицам бесплатный проезд на всех видах транспорта (кроме такси) на территории Верхнесалдинского городского округа.5. рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, организующих свою деятельность на тер-ритории Верхнесалдинского городского округа, привести в надлежащий вид фасады зданий, прилегающую к зданию территорию и оформить их праздничной атрибутикой.6. настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.7. настоящее постановление опубликовать в официаль-ном  печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по социальной сфере и куль-туре С. В. Полякова.глава Верхнесалдинского городского округа                                                                                              И.Б. Сальников

ПОСТанОвЛЕнИЕ адМИнИСТРаЦИИ вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа

От 27.04.2022 № 1206
г. Верхняя Салда 
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СОСТАВ  
 организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

Верхнесалдинского городского округа мероприятий, посвященных 
празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  
 

1. ГУРЕЕВ 
Игорь Геннадьевич 

– председатель Думы городского округа, 
председатель организационного комитета (по 
согласованию) 
 
 

2. САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович 

– глава Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя организационного 
комитета 
 

3. ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна  
 

–  начальник отдела по социальной сфере и 
культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа, секретарь 
организационного комитета 
 

 
 

Члены оргкомитета: 

4. ДУШИН 
Андрей Борисович 

– заместитель главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту
 

5. ТОДУА 
Ирина Александровна 
 

– директор по эксплуатации МУП «Городское 
УЖКХ» (по согласованию) 

6. ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 

– начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа 
 

7. БАЛАКИН – начальник Управления социальной политики 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от__________________ № ____________ 
«О подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
празднованию 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»
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Александр Викторович 
 

№ 22 (по согласованию) 
 

8. КОМАРОВА 
Оксана Александровна  

– начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ в г. Верхняя Салда (по согласованию) 

 
9. ТОЛСТОВ 

Федор Валерьевич 
 

– главный специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского  
городского округа 
 

10. МАТВЕЕВА 
Татьяна Андреевна 

– руководитель аппарата администрации  
Верхнесалдинского городского округа 
 

11. ШАПКИНА 
Ольга Александровна 

– главный редактор «Салдинская газета» (по 
согласованию)  
 

12. ОЛЕШКЕВИЧ 
Владимир Вацлавович  

– военный комиссар (города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района) (по согласованию) 

   
13.  ПЕРИН 

Олег Николаевич 
– главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» (по согласованию) 
 

14. ПИСКУНОВА 
Лариса Васильевна 

– председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию) 
 

15. ПАЙЦЕВ 
Павел Викторович 

– начальник МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» (по согласованию) 
 

16. ИЛЬИЧЕВ 
Константин Сергеевич 

– заместитель директора по управлению 
персоналом по социальным вопросам и работе 
с муниципалитетом ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию) 
 

17. СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич 
 

– лидер Верхнесалдинской районной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов в Афганистане (по 
согласованию) 
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ПЛАН  

основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Верхнесалдинского городского округа 
мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

1.  Раздел 1. Организационные мероприятия 
2.  Поздравление с 77-й годовщиной Победы ветеранов Великой 

Отечественной войны, находящихся на социальном обслуживании на 
дому 

май ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

3.  Литературная гостиная « Победа, любовь и весна» апрель  Городской Совет ветеранов 
4.  Конкурс чтецов стихов о войне: 

- «Мы помним имена героев!» 
- «Память поколений» д. Нелоба 
- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

апрель-май Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
МАУК «Центр культуры, досуга и кино», 
ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района» 

5.  Акция  
«Внуки ветеранам» д. Нелоба 
-  «Подарок ветерану» пос. Басьяновский 

апрель-май МАУК «Центр культуры, досуга и кино», 
ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района», 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от_______________№_____________ 
«О подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

- «Журавлики памяти» 
- «Георгиевская ленточка» 
- «Спасибо за счастье жить»  

ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

6.  Акция  по благоустройству территории памятников боевой славы 
«Обелиск», «Память»  д. Северная, ГДК, пос. Басьяновский, д. Нелоба, 
д. Никитино 

апрель - май МАУК «Центр культуры, досуга и кино» 

7.  Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны –  юбиляров 
(вручение персонального поздравления Президента РФ с 90-летием и 
более) 

25.04.2022 - 13.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

8.  Вручение единовременной денежной выплаты в связи с Днем Победы 
ветеранам Великой Отечественной войны (взаимодействие с 
Администрацией ВСГО) 

25.04.2022 - 13.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

9.  Торжественное собрание ветеранской организации « Память сердца» 
в Дню Победы  

28.04.2022 Городской Совет ветеранов 

10.  Акция «Сохрани своё прошлое» (наведение санитарного порядка на 
территории сквера, где установлены памятник и  мемориальные 
доски) 

до 01.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

11.  Участие в Международном инновационном проекте «Моя Отчизна» 
(популяризация истории страны, судеб и деяний соотечественников) 

01.04.-5.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

12.  Участие в областном Конкурсе «Мои земляки: 
 люди и судьбы в пространстве и времени» 

25.04.2022-06.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

13.  Уроки, посвященные подвигу в ВОВ уральцев-земляков в рамках 
декады  по военно-патриотическому воспитанию 

25.04.2022-06.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

14.  «Оценка исторических событий в СМИ»  
Оформление в СМИ материалов об участниках ВОВ (выпускников 
школы, родственников учащихся) 

25.04.2022-06.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

15.  Выставка рисунков:  
- «Мы помним! Мы гордимся!» 
- «Этих дней не смолкнет слава» 
-  «Их подвиг мы в сердце храним!» 

26.04.2022 - 15.05.2022 МАУК «Центр культуры, досуга и кино», 
МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс», 
ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

- «Салют, Победа!» 
- «Яркими красками мая, дети рисуют Победу!» 

16.  Организация выставки творческих работ «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

02.05.2022 - 06.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

17.  Выставка «Человек и война. Нерассказанная история» д. Северная 03.05.2022 МАУК «Центр культуры, досуга и кино» 
18.  Всероссийский он-лайн урок «День Победы» 05.05.2022 Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
19.  Конкурс проектов «Военная техника» 05.05.2022 Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
20.  Участие команды ДЮЦ в Кубке России по судомодельному спорту 

посвященному 77 Годовщине Великой Победы. Новосибирск 
07.05.2022-11.05.2022 Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
21.  Вечер отдыха «Спасибо за всё!» д. Нелоба 08.05.2022 МАУК «Центр культуры, досуга и кино» 
22.  Проведение школьной торжественной линейки в честь Дня победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. МБУО «СОШ №2» 
09.05.2022 Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
23.  Видеоролик ко дню победы «Мы помним» 09.05.2022 Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
24.    
25.  Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
26.  Единовременная выплата к Дню Победы ветеранам Великой 

Отечественной войны, блокаднице Ленинграда и вдовам умерших или 
погибших участников войны 

апрель  Управления социальной политики № 22 

27.  Поздравление ветеранов – участников Великой Отечественной войны 
представителями руководителей Дирекции по управлению 
персоналом   

апрель ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

28.  Поздравление ветеранов – тружеников тыла представителями Совета 
ветеранов 

апрель ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

29.  Санаторно- курортное лечение в санатории  «Соколиный камень» апрель Городской Совет ветеранов 
30.  Выплата единовременной материальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны в размере, установленном Совместным 
приказом постановлением от 21.12.2021 № 5  

апрель ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

31.  Операция «Забота – Дети войны» (встречи с тружениками тыла и апрель-май Управление образования администрации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

«детьми войны», оказание помощи в доставке питьевой воды, 
вручение самодельных подарков и открыток) 

Верхнесалдинского городского округа 

32.  Экскурсия в Висим на родину Мамина Сибиряка май  Городской Совет ветеранов 
33.  Просмотр тематических кинофильмов в кинотеатре « Кедр» май  Городской Совет ветеранов 
34.  Экскурсия в музей воинов - афганцев май  Городской Совет ветеранов 
35.  Подготовка цикла статей в СМИ о ветеранах боевых действий:

« Мы этой памяти верны» 
май  Городской Совет ветеранов  

36.  Организация проведения акции «Спешите делать добро», «Забота» по 
уборке дворовых территорий одиноких и одиноко проживающих 
ветеранов тружеников тыла (частный сектор) 

15.04.2022 -10.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

37.  Проведение совместной акции с родителями «Ветеран живет рядом» 
(подбор материала и составление презентаций родителями совместно 
с воспитанниками о родственниках, соседях, знакомых воевавших в 
годы ВОВ) 

18.04.2022 -06.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского 

38.  Участие в акции «Спасибо за счастье жить» 20.04.2022 -05.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского 

39.  Шефская помощь педагогам-ветеранам, детям войны 25.04.2022-06.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

40.  Организация мониторинга социально-экономических условий жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны (патронаж с целью 
выявления нуждаемости в социальном обслуживании и оказания 
индивидуальной психологической помощи)   

25.04.2022 – 13.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя 
Салда» 

41.  Акция «Благодарные сердца» (оказание волонтерской помощи в 
уборке жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны)  

25.04.2022 – 13.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя 
Салда» 

42.  Поездка в Екатеринбург в Драм театр  05.05.2022 Городской Совет ветеранов 
43.  Линейка «Мы встречаем день Победы!» 

 
06.05.2022 Управление образования администрации 

Верхнесалдинского 
44.  Вручение продуктовых наборов  ветеранам и памятных открыток: 

«Наши герои с нами». 
08.05.2022 Городской Совет ветеранов 

45.  Поздравление ветеранов педагогического труда 06.05.2022-09.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

46.  Акция «Подарок ветерану» (изготовление поздравительных открыток 
и поздравление на празднике) 

09.05.2022  Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

47.  Раздел 3. Информационное-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия
48.  Классный час: 

- «За светлый майский день Победы, спасибо Родины солдат» 
- «Они сражались за Родину» 
- «Мы правнуки твои, Победа» 
- «Ах, война, что ж ты сделала…» по произведениям Б. Окуджавы 
- «Помним. Гордимся» 

апрель - май   Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

49.  Фотовыставка «Глазами победителей» апрель Городской совет ветеранов 
50.  Организация школьной военно-спортивной игры «Зарница» апрель Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
51.  Тематические мероприятия, классные часы и лекции учителей 

истории о военных сражениях, героических подвигах народа, детях 
войны и др. 

апрель Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

52.  Оформление стенда в школе «Живая легенда» апрель Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

53.  Организация школьного конкурса санинструкторов 
 апрель Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
54.  Исторический час  «Мы наследники Победы» апрель МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 
55.  «Книга памяти»- ребята собирают сведения об участниках ВОВ, 

родных, близких. Иллюстрации, рисунки, стихотворения на листах 
формата А4 соб30.ираются в СРЦН и оформляются в одну книгу 

апрель ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района» 

56.  Тематические библиотечные уроки:  
- «Писатели о патриотизме» 
- «Дети и война» 
- «Они писали о войне» 
- «Давайте вспомним про войну» 
 

апрель-май Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

57.  Конкурс юных журналистов «Письмо с фронта» (очерки, статьи об апрель-май Управление образования администрации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

участниках Великой Отечественной войны) Верхнесалдинского 
58.  Создание учащимися поздравительных листовок «Спасибо за жизнь» апрель-май Управление образования администрации 

Верхнесалдинского 
59.  Школьное методическое объединение учителей истории для 

учащихся (беседы, презентации, фильмы и игры для 5-11 классов) 
апрель-май Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
60.  Проведение Уроков мужества, круглых столов, встреч с 

представителями городского Совета ветеранов: 
- «Патриотическое воспитание подрастающего поколения» 
- « У войны не женское лицо» 
- « Солдат войны не выбирает» 
- « Он наш герой» 
- «Они сражались за Родину»  
- « Помним, чтим, гордимся» 
- « Воин – милиционер» 
- « Герои Советского Союза – салдинцы» 
- «Отечества достойные сыны» 
-  «Героев наших имена» и др. 

апрель- май  Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
Городской совет ветеранов,  
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

61.  Школьные турниры, посвященные Дню Победы (волейбол, баскетбол, 
кросс, мини-футбол) апрель-май Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
62.  Интерактивная игра «Фронтовые версты» 

 
апрель-май МБУК Верхнесалдинский краеведческий 

музей 
63.  Мультимедийная лекция «Подвиги разведчика Н.И. Кузнецова» 

 
апрель-май МБУК Верхнесалдинский краеведческий 

музей 
64.  Книжная выставка: 

- «Становится историей война!» -   книги о Великой Отечественной 
войне; 
- Стояли, как солдаты. Города-герои» ко Дню Победы 
- «А в книжной памяти мгновения войны» 
- «Для нас они живы» 

апрель-май МБУК «Централизованная библиотечная 
система», Управление образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

65.  Смотр-конкур газет  «Этот день победы» до 05.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

66.  Проект: «Победный май» 
  

18.04.2022 - 09.05.2022
 
 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

67.  Мастер-класс «Георгиевская ленточка» 25.04.2022 - 09.05.2022
 

МБУ ДО «Центр детского творчества», 
ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

68.  Освещение мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы в 
СМИ и в социальных сетях (в т.ч. размещение материалов о земляках-
героях ветеранах Великой Отечественной войны) о военных событиях 

25.04.2022 - 13.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя 
Салда» 

69.  Проведение информационных мероприятий в рамках «Школы 
пожилого возраста», посвященных памятной дате Дня Победы 

25.04.2022 - 13.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя 
Салда» 

70.  Участие в спортивных мероприятиях, приуроченных к 77-й 
годовщине Победы в ВОВ (соревнования по ДАРТС и пр.) 

25.04.2022- 13.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя 
Салда» 

71.  Мастер-класс «Гвоздика – символ Победы» 
 

28.04.2022 - 06.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя 
Салда» 

72.  Поисковая Экспедиция на места боев ВОВ 29.04.2022 - 05.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

73.  Водный поход «Знамя победы» 29.04.2022 - 06.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

74.  Киномарафон  фильмов по теме ВОв  в к/т «КЕДР» 03.05.2022 -07.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

75.  Беседы с приёмными  родителями и опекунами «Формирование 
патриотических качеств у ребёнка в семье» 

04.05.2022- 06.05.2022 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

76.  Организация фотовыставки «Дети - Герои Войны» 04.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

77.  Физкультурное развлечение (эстафета) «Скоро в армию пойдем» 04.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

78.  Беседы с детьми из замещающих семей «Чувство Родины» 04.05.2022 - 06.05.2022 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

79.  Проведения цикла НОД, бесед и других форм работы о празднике 
великой Победы в группах ДОУ 

04.05.2022 - 06.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского 

80.  Размещение на официальных сайтах УСП № 22 и учреждений 07.05.2022 -08.05.2022 Управление социальной политики № 22, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

«День победы» Верхнесалдинского городского округа 
92.  Создание видеоролика поздравлений «Мы скажем – Спасибо!» 06.05.2022 Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского  округа 
93.  Читательская конференция по произведениям  Ю. Друниной «Женщина

 на войне» 
до 07.05.2022 Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
94.  Праздничный концерт: 

- «Память пылающих лет!» 
- «Победный май» 
- «Строки, опаленные войной» 
- «Сквозь года звенит Победа» 
- «Мы этой памяти верны» 

07.05.2022 
09.05.2022 

МАУК «Центр культуры, досуга и кино» 

95.  Памятное мероприятие: 
- «Не гаснет памяти нашей свеча» 
- «Одна на всех…» 
- «Вечная им память» 
- «Грозно грянула война…» 
- «Вспомним всех!» 

09.05.2022 МАУК «Центр культуры, досуга и кино» 

96.  «Вальс Победного дня!» концерт Духового оркестра с участием 
солистов ДК 

09.05.2022 МАУК «Центр культуры, досуга и кино» 

97.  Концерт вокальной группы «Колор +», А. Скрипин  на придворцовой 
площади 

09.05.2022 МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс» 

98.  Пешеходная экскурсия: 
- Комсомольская аллея «Мой город – путешествие во времени» 
 
 
- «Парк Труда и Победы – место воинской славы салдинцев» 

09.05.2022 
Время: 

15.00-15.40 
15.50-16.30 

Время: 
12.00-12.40 
12.50-13.20 

МБУК Верхнесалдинский краеведческий 
музей 

99.  Литературная акция «Мы были живые, как время…» 
 

09.05.2022  Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

100.  Фестиваль музыкального и литературного творчества «Наша Победа» 04.05.2022-05.04.2022 Управление образования администрации 

11 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

социальной защиты поздравления ветеранов и жителей городского 
округа 

ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда», 
ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

81.  Проведение конкурса детских рисунков: 
- «Мы рисуем мир» 
- «Мы рисуем Победу» 
- «Наша Победа» 

апрель-май Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

82.  Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы: 
- «В стихах поэтов память о войне…» 
- «Май. Весна, Победа» 

апрель-май Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

83.  Проведение патриотических акций:  
- «С праздником, ветеран!» (поздравление ветеранов, тружеников 
тыла); 
- «Георгиевская ленточка» (вручение лент); 
- «Мемориал» (уход за мемориальными объектами и памятниками); 
- «Наследники Победы» 

апрель-май Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
МКУ «Молодежный центр»,  
МБУ «Центр детского творчества» 

84.  Изучение истории своей семьи (школьная акция «Живая легенда»)  апрель-май Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

85.  Международная акция «Читаем детям о войне»  
 

04.05.2022 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

86.  Акция свеча памяти «Люди, помните!»  
изготовление фронтового письма    
 

06.05.2022 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

87.  Историческая игра «Поле русской славы – Курская дуга»   
 

06.05.2022 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 

88.  Военно-патриотический фестиваль-конкурс «Моя гордость –Россия!» 06.05.2022-07.05.2022 МАУК «Центр культуры, досуга и кино» 
89.  Концертная программа «Пусть всегда будет солнце» (в рамках Дня 

Победы в Великой Отечественной войне) 
05.05.2022 

 
МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс» 
 

90.  Кросс в рамках проекта «1418 шагов к Победе» 05.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

91.  Вернисаж детского творчества. Совместная работа детей рисунок 05.05.2022 Управление образования администрации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

Верхнесалдинского городского округа 
101.  Музыкальная гостиная: 

- «Песни, зовущие в бой…» (песни военных лет)  
- «Мы защитники Отечества!» 

04.05.2022 – 05.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

102.  Праздник «Майский день, девятое число»  04.05.2022 -06.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

103.  Городской  конкурс патриотической песни 05.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

104.  Литературно-музыкальная композиция «Судьбы, опаленные войной» 
(городская библиотека) 

05.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

105.  Программа «О войне от начала до конца» 
 

05.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

106.  Спортивный праздничные мероприятия: 
- «Мы защитники Отечества!» 

05.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

107.  Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
 клуб «Дружба», д. Северная, ГДК, пос. Басьяновский, д. Нелоба, 
д. Никитино 

06.05.2022-09.05.2022 МАУК «Центр культуры, досуга и кино», 
Городской Совет ветеранов, 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

108.  Экскурсия для иногородних пожилых граждан и инвалидов 
Свердловской области на площадь Славы и по улицам героев Великой 
Отечественной войны в Верхней Салде  

6.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

109.  Клуб «Подросток»: «Никто не забыт, ничто не забыто» 06.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

110.  Коллаж «Миру-мир!» 
 

06.05.2122 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

111.  «Меткий стрелок» 10.05.2022 - 11.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

112.  Литературная гостиная «Покуда сердца стучат -  помните!» (поэзия 
военных лет) 

12.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

113.  Спортивно – массовые мероприятия, соревнования, посвященные Дню 
Победы: «Город Олимпийских надежд» Стадион ОУ № 17 12.05.2022 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

 
114.  Концерт: 

- Надежды Луцкиной «От сердца к сердцу» 
- ансамбля «Уральская горенка» 

13.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

115.  Раздел 4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 
116.  Публикации статей, посвященных проведению    мероприятий на  

сайте школы 
апрель - май Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
117.  Экскурсии в музее школы «Сменившие указку на винтовку» «Жизнь 

школы в годы Вов», «Школа-госпиталь 18-45», «Чтобы помнили», 
«Письма с фронта»…  
в рамках декады  по военно-патриотическому воспитанию 

25.04.2022-06.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

118.  Торжественное мероприятие на старом кладбище у мемориала  

 

04.05.2022-06.05.2022 ГАУ «КЦСОН» г. Верхняя Салда 

119.  Фестиваль «Весна. Победа» 05.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

120.  Музыкально – литературная гостиная «Песни, с которыми мы 
победили» 

05.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

121.  Участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к 
мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 

06.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя 
Салда» 

122.  Программа «Мы дедам благодарны за мир над головою» 
 

06.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя 
Салда» 

123.  Праздничный концерт для клиентов отделений и Ветеранов ВОВ на 
ул. Энгельса д. 97 корп.3 

06.05.2022 ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района» 

124.  Торжественное поздравление ветеранов и тружеников тыла «Ради 
памяти, ради жизни!»  

6.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя 
Салда» 

125.  Митинг «Память пылающих лет» 06.05.2022 Управление образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

126.  Флешмоб «Поем двором» 06.05.2022 Управление образования администрации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

Верхнесалдинского городского округа 
127.  Торжественный праздник «Поклонимся великим тем годам!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
06.05.2022 Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
128.  Спортивная эстафета к Дню победы 09.05.2021 администрация Верхнесалдинского 

городского округа, Управление 
образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
ПАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», 
МКУ «Молодежный центр», организации 
Верхнесалдинского городского округа 

129.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» и 
торжественном мероприятии, посвященном 77-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 

09.05.2022 администрация Верхнесалдинского 
городского округа, Управление 
образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
ПАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», 
МКУ «Молодежный центр», Управление 
социальной политики № 22, ГАУСО СО 
«КЦСОН г. Верхняя Салда», ГАУ 
«СРЦН Верхнесалдинского района», 
Городской совет ветеранов, организации 
Верхнесалдинского городского округа, 
жители городского округа 

130.  Участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к 
мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 

09.05.2022 администрация Верхнесалдинского 
городского округа, ПАО Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», МКУ 
«Молодежный центр», Городской совет 
ветеранов, Управление социальной 
политики № 22, ГАУСО СО «КЦСОН г. 
Верхняя Салда», ГАУ «СРЦН 
Верхнесалдинского района», Управление 
образования администрации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

Верхнесалдинского городского округа, 
организации Верхнесалдинского 
городского округа 

131.  Участие в торжественном Параде, посвященном 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

09.05.2022 администрация Верхнесалдинского 
городского округа, ПАО Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», МКУ 
«Молодежный центр», Городской совет 
ветеранов, Управление социальной 
политики № 22, ГАУСО СО «КЦСОН г. 
Верхняя Салда», ГАУ «СРЦН 
Верхнесалдинского района», Управление 
образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
организации Верхнесалдинского 
городского округа, жители городского 
округа 

132.  Вахта Памяти в поселковом сквере. 09.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

133.  Торжественное мероприятие, посвященное дню Победы «Праздник со 
слезами на глазах»  

10.05.2022 ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» 

134.  Конкурс чтецов стихотворений  10.05.2022 – 13.05.2022 Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

 

От 27.04.2022  № 1229
г. Верхняя Салда

ПОСТанОвЛЕнИЕ адМИнИСТРаЦИИ вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа

О подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий, посвященных 
77-й годовщине Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годовВ соответствии с Федеральным зако-ном от 19 июня 2004 года № 54-Фз «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», поста-новлением Правительства Свердлов-ской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасно-сти при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», в це-лях подготовки и проведения празд-ничных     мероприятий, посвященных 77-й  годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Верх-несалдинского городского округа, ПОСТАнОВляЮ:1. Провести 09 мая 2022 года на территории Верхнесалдинского город-ского округа праздничные меропри-ятия, посвященные 77-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с соблюдением дополнительных мер по защите насе-ления от коронавирусной инфекции, установленных Указом губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-Уг «О введении на терри-тории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населе-ния от новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V)». .2. Утвердить перечень мероприя-тий, посвященных 77-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).

3. начальнику отдела по соци-альной сфере и культуре С.В. Поляковой обеспечить 09 мая 2022 года:1) проведение мероприятий в соот-ветствии с Перечнем мероприятий, по-священных 77-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным настоящим постановлением;2) музыкальное сопровождение при проведении легкоатлетической эста-феты и награждении победителей и призеров у Дворца культуры имени г.Д. Агаркова;3) оборудовать места для ветеранов Великой Отечественной войны у Ме-мориального комплекса салдинцам, погибшим в годы Великой Отечествен-ной войны.     4. начальнику Управления образова-ния администрации Верхнесалдинского городского округа А.е. золотареву обе-спечить судейство легкоатлетической эстафеты 09 мая 2022 года тренерским составом МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».5. Предложить руководителям организаций и учебных заведений   Верхнесалдинского городского окру-га, независимо от форм собственности и    ведомственной принадлежности, обеспечить явку представителей кол-лективов для участия в демонстрации, митинге, эстафете и оформлении празд-ничных колонн.      6. главам территориальных органов администрации Верхнесалдинского городского округа – администраций поселка Басьяновский С.М. хорольскому, деревни никитино н.В. глебовой, дерев-ни Северная е.н. Криволапову, деревни нелоба М.М. Мустакимову обеспечить проведение праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Дня Побе-ды, на подведомственных территориях.7. рекомендовать начальнику МО 

МВД российской Федерации «Верхне-салдинский» полковнику П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении без-опасности граждан и общественного порядка:1) на время прохождения празднич-ного шествия ограничить движение транспортных средств:по улице Парковая от улицы Восточ-ная до улицы Сабурова с 08.45  до 11.00 часов;по улице Парковая от улицы Сабуро-ва до улицы ленина, по улице ленина от улицы Парко-вая до пересечения с улицей Энгельса с 08.45 до 11.00 часов;по улице Энгельса от улицы роза люксембург до улицы Сабурова, по улице Сабурова до пересечения с улицей Парковая с 08.45 до 11.00 часов;2) на время проведения легкоатлети-ческой эстафеты ограничить движение транспортных средств по маршруту легкоатлетической эстафеты, представ-ленному в приложении к настоящему постановлению, с 12.00 часов до окон-чания проведения легкоатлетической эстафеты (прилагается);3) принять участие в параде с прохо-ждением в колонне в форменной одежде с соблюдением правил воинских и дис-циплинарных норм законодательства; 4) обеспечить:безопасность движения празднич-ной колонны к Мемориальному ком-плексу салдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на тер-ритории парка Труда и Победы; контроль за соблюдением требова-ний, установленных Федеральным зако-ном от 22 ноября 1995 года № 171-Фз «О государственном регулировании про-изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
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охрану правопорядка во время про-ведения мероприятий.8. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной про-дукции и пива, объекты которых распо-ложены в радиусе 500 метров от места проведения праздничного шествия, митинга и легкоатлетической эстафе-ты, запретить продажу алкогольной продукции за два часа до начала ме-роприятия, во время проведения и в течение одного часа после проведения мероприятий. 9. заместителю главы администра-ции по ЖКх, энергетике и транспорту А.Б. Душину обеспечить:1) приведение в надлежащее состоя-ние участков дорог по улице Парковая, улице ленина, улице Энгельса согласно схеме движения маршрута праздничной колонны;2) проведение ремонта дорог по маршруту легкоатлетической эстафеты;3) обеспечить уборку территории парка Труда и Победы до проведения праздничных мероприятий 09 мая 2022 года и после проведения мероприятий.10. начальнику отдела по экономике Т.В. Кропотовой организовать на при-дворцовой площади ДК им. г.Д. Агаркова торговое обслуживание мероприятия 09 мая 2022 года с 12.00 до 19.00 часов.11. рекомендовать директору по экс-плуатации МУП «гор. УЖКх»                И.А. Тодуа:1) установить контейнеры для сбора мусора в парке Труда и Победы, в районе Дворца культуры им. г.Д. Агаркова и обе-спечить вывоз мусора 10 мая 2022 года;2) обеспечить привоз и расстановку металлических ограждений в местах проведения праздничных мероприятий.12. руководителям ООО «Велина ВС» ИП л.И. Устюжаниной, МУП «Пассажи-равтотранс» рекомендовать на период проведения мероприятий внести изме-нения в маршрут движения автобусов.13. настоящее постановление опу-бликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разме-стить на официальном сайте Верхне-салдинского городского округа http://v-salda.ru/.14. настоящее постановление всту-пает в силу с момента его подписания.15. Контроль за исполнением насто-ящего постановления оставляю за собой.глава Верхнесалдинского городского округа                                                                             И.Б. Сальников
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  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

 посвященных 77-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (9 мая 2022 г.) 

 
 

п/п Время 
проведения 

(час.) 

Наименование мероприятия Ответственное 
лицо 

1.  09.30-10.20 Организация сбора ветеранов, 
представителей трудовых коллективов 
и учебных заведений, у Дома книги 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Ильичев К.С. (по 
согласованию)  
Сальников И.Б. 

2.  9.30-10.00 
 
 
 

Проведение митинга «Мы помним 
подвиг трудовой!» у монумента Ратным 
и Трудовым подвигам заводчан в годы 
Великой Отечественной войны 

Ильичев К.С. (по 
согласованию)  

3.  10.20-10.30 Праздничный парад военной техники 
(инсталляции)  

Сальников И.Б. 
 

4.  10.30-11.00 Организация праздничного шествия,  
«Бессмертный полк» 

Сальников И.Б. 
Шершов А.А. 

5.  11.00 Организация «полевой» кухни у 
кинотеатра «Кедр» 

Полякова С.В. 
 

6.  11.00-11.40 Организация и проведение митинга 
«Память пылающих лет!» у 
мемориального комплекса салдинцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, выступление 
Духового оркестра 

Сальников И.Б. 
Полякова С.В. 
 

7.  11.00-11.30 Организация и проведение митингов в 
сельских населенных пунктах 

Глебова Н.В. 
Мустакимов М.М. 
Хорольский С.И. 
Криволапов Е.Н. 

8.  12.00-13.00 Тематическая пешеходная экскурсия 
«Парк Труда и Победы место воинской 
славы салдинцев»  
 

Шмигельская Н.А. 
Язовских А.В. 

  
  
 

 

  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением      администрации 
Верхнесалдинского    городского    
округа 
от   _________   №   _____________     
«О подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Дня 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941–1945 годов» 
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п/п Время 

проведения 
(час.) 

Наименование мероприятия Ответственное 
лицо 

9.  12.00-12.45 Праздничная программа учащихся и 
преподавателей ГБУДОСО 
«Верхнесалдинская детская школа 
искусств» ул. Энгельса, 47 

Шмигельская Н.А. 
Сурова Е.Б. (по 
согласованию) 
 

10.  13.00-15.00 Литературная акция «Мы были живые, 
как время…», подготовленная 
специалистами МБУК 
Централизованная библиотечная 
система, Комсомольский сквер 

Шмигельская Н.А. 
Печерская Ю.Г. 

11.  12.00-16.00 
 
 
12.30-13.00 
 
13.30-14.00 
14.30-15.00 
 
15.20-16.00 

Выступление фронтовой концертной  
бригады МБУ ДО «Центр детского 
творчества» «Поем о Победе!» 
ул. Свердлова 171 А, район Малый Мыс 
у магазина «Магнит» 
ул. Воронова, 10, магазин «Фасон» 
ул. Энгельса, 87 к 1, площадь ТЦ 
«Седьмой континент»  
ул. Энгельса, у памятника А.А. 
Евстигнееву 

Шмигельская Н.А. 
Зорихина Е.Н. 
 

12.  12.30-14.30 Проведение легкоатлетической 
эстафеты «Весна Победы» 

Полякова С.В. 
Удинцев А.П. 

13.  14.30-15.00 Награждение победителей и призеров 
эстафеты 

Полякова С.В. 
Удинцев А.П. 

14.  16.00-17.30 Праздничная концертная программа с 
участием творческих коллективов 
«Вальс Победного дня!», ул. Энгельса, 
32 

Шмигельская Н.А. 
Костюк Н.В. 

15.  17.00-17.40 Праздничный концерт с участием 
волонтеров и воспитанников 
социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Победный май», 
ул. Строителей, 11  

Шмигельская Н.А. 
Нигамедьянова Н.З 
(по согласованию) 

16.  22.30-22.33 Праздничный салют на территории 
ледового городка по адресу: город 
Верхняя Салда, перекресток улиц 
Ленина-Энгельса, севернее жилого 
дома № 36а по улице Энгельса 

Сальников И.Б. 
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Схема маршрута легкоатлетической эстафеты «Весна Победы» 

Приложение 
к постановлению      администрации 
Верхнесалдинского    городского   
округа от   _________   №   ___________   
«О подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Дня 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941–1945 годов 

  

О внесении изменений в постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 
30.01.2020 № 321 «О внедрении в Верхнесалдинском 
городском округе Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации» руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городско-го округа, 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», в связи с кадровыми изменениями,ПОСТАнОВляЮ:1. Внести изменение в постановление администра-ции Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2020 № 321 «О внедрении в Верхнесалдинском городском округе Стандарта развития конкуренции в субъектах российской Федерации» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.07.2020 № 1558, от 14.08.2020 № 1952, от 16.10.2020 № 2566), изложив пункт 2 в следующей редакции:«2. Определить ответственным за содействие раз-

ПОСТанОвЛЕнИЕ адМИнИСТРаЦИИ вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа

витию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе главу Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальникова.»;2. Внести изменения в состав организационного комитета по внедрению Стандарта развития конкуренции в Верхнесалдинском городском округе, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2020 № 321 «О внедрении в Верхнесалдинском городском округе Стандарта разви-тия конкуренции в субъектах российской Федерации» (в редакции постановлений администрации Верхнесал-динского городского округа  от 06.07.2020 № 1558, от 14.08.2020 № 1952, от 16.10.2020 № 2566), изложив его в новой редакции (прилагается).3. настоящее постановление вступает в силу с мо-мента его подписания.4. настоящее постановление опубликовать в офи-циальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/. 5. Контроль за исполнением настоящего поста-новления оставляю за собой.глава Верхнесалдинского городского округа                                                                                          И.Б. Сальников

От 27.04.2022  № 1192
г. Верхняя Салда
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Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от _________________ №____________ 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2020 № 321 «О внедрении в 
Верхнесалдинском городском округе 
Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации» 

 
 

СОСТАВ  
организационного комитета по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

Верхнесалдинском городском округе  
 

 
1. САЛЬНИКОВ 

Игорь Борисович 
 

– 
 

глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель организационного комитета 
 

2. КРОПОТОВА 
Татьяна Владимировна 
 

– 
 

начальник отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа, заместитель 
председателя организационного комитета 
 

3. КАПРАЛОВА 
Ирина Викторовна 
 

– 
 

главный специалист отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь организационного комитета 
 

  Члены организационного комитета: 
 

4. ДУШИН  
Андрей Борисович  

– 
 

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

5. ЗОЛОТАРЕВ  
Александр Евгеньевич 

– 
 

начальник Управления образования администрации 
Верхнесалдинского  городского округа 
 

6. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

– 
 

начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа   
 

7. КОЗЛОВА 
Наталья Владимировна 

– 
 

начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Верхнесалдинского 
городского округа   
 

8. МАТВЕЕВА – руководитель аппарата администрации 
3 

 
Татьяна Андреевна  Верхнесалдинского  городского округа 

9. ПОЛКОВЕНКОВА 
Наталья Владимировна 

– 
 

директор муниципального казенного учреждения 
«Центр закупок» 
 

10. ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна 

– 
 

начальник отдела по социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа   
 

11. СИНЕЛЬНИКОВА 
Анна Николаевна 

– 
 

начальник юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
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от 27.04.2022  № 1198
      г. Верхняя Салда 
  

О внесении изменений в состав обще-
ственной комиссии по обеспечению реа-
лизации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 20.08.2019 № 2409

 «Об утверждении Положения об обще-
ственной комиссии по обеспечению реализа-
ции регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на террито-
рии Свердловской области» на территории 
Верхнесалдинского городского округа»В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления в российской Федерации», Уставом Верх-несалдинского городского округа, в связи с кадровыми изменениямиПОСТАнОВляЮ:1. Внести изменения в состав общественной комиссии по обеспечению реализации регио-нального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинско-го городского округа, утвержденный поста-новлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.08.2019 № 2409 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по обеспечению реализации регио-нального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановле-ний администрации Верхнесалдинского город-ского округа от 19.11.2019 № 3282, от 11.12.2020 № 3037, от 10.03.2021 № 693, от 26.04.2021 № 1185, от 15.06.2021 № 1533), изложив его в но-вой редакции (прилагается).2. настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.3. настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдин-ская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.4. Контроль за исполнением настояего по-становления возложить на  заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-му хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.глава Верхнесалдинского городского округа   И.Б. Сальников

ПОСТанОвЛЕнИЕ адМИнИСТРаЦИИ вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского 

округа 
 
 

1. САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович 

- глава Верхнесалдинского городского 
округа, председатель Комиссии 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
3. 

 
ДУШИН 
Андрей Борисович 
 
 
 
 
СОФРОНОВА 
Людмила Юрьевна 

 
- заместитель главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту, заместитель 
председателя Комиссии 
 
 - ведущий специалист отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Комиссии 

   

Приложение 
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа  
от _____________№ __________________ 
«О внесении изменений в состав
общественной комиссии по обеспечению
реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской
среды на территории Свердловской
области» на территории
Верхнесалдинского городского округа»,
утвержденный постановлением
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 20.08.2019 № 2409
«Об утверждении Положения об
общественной комиссии по обеспечению
реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской
среды на территории Свердловской
области» на территории
Верхнесалдинского городского округа» 

3 
 Члены комиссии:  
 
4. 

 
АЛЕЕВ 
Айдар Фаритович 
 

 
- представитель ООО «УК ЖКХ» (по 
согласованию) 
 

5. БАЖЕНОВА  
Людмила Георгиевна 

- председатель Верхне-Салдинской городской 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского Общества 
Инвалидов» (ВОИ) (по согласованию) 
 

6. БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович 

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 
 

7. ВАСИЛЬЕВА  
Светлана Ивановна 
 

- депутат Думы городского округа (по 
согласованию) 

8. ГУРЕЕВ 
Игорь Геннадьевич 

- председатель Думы городского округа (по 
согласованию) 
 

9. ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 

- начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа (по согласованию) 
 

10. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального 
имущества администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

11. ИВАНОВ 
Никита Валентинович 

- директор муниципального казенного 
учреждения «Служба городского хозяйства»  
 

12. КОЗЛОВА 
Наталья Владимировна  
 

- начальник отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа  

 
13. 

 
КОТЕЛЬНИКОВА 
Ольга Владимировна 
 

 
- начальник отдела коммуникаций ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по 
согласованию) 

 
14. 

 
МОРОЗОВ 
Александр Николаевич 

 
- директор МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского 
округа» (по согласованию) 
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От 27.04.2022 № 1196
г. Верхняя Салда

ПОСТанОвЛЕнИЕ адМИнИСТРаЦИИ вЕРхнЕСаЛдИнСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРуГа

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
04.05.2021 № 1233 «Об утвержде-
нии Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых ак-
тов Верхнесалдинского городского 
округа и экспертизы нормативных 
правовых актов Верхнесалдинского 
городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельностиВ целях реализации закона Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-Оз «Об оценке регу-лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сверд-ловской области и проектов муни-ципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской обла-сти и муниципальных нормативных правовых актов», руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия про-ектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Сверд-ловской области», Уставом Верхне-салдинского городского округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-нии Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», ПОСТАнОВляЮ:1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинско-го городского округа от 04.05.2021 № 1233 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Верхнесалдинско-го городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Верх-несалдинского городского округа, затрагивающих вопросы осущест-вления предпринимательской и инвестиционной деятельности»         (далее – постановление от 04.05.2021 № 1233) следующие изменения:1) в наименовании и в пункте 1 слова «инвестиционной деятельно-сти» заменить словами «иной эконо-мической деятельности».

2. Внести в Порядок прове-дения оценки регулирующего воз-действия проектов нормативных правовых актов Верхнесалдинско-го городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Верх-несалдинского городского округа, затрагивающих вопросы осущест-вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением                            от 04.05.2021 № 1233 (далее – Поря-док) следующие изменения:1) в грифе утверждения, наиме-новании и далее по тексту Порядка слова «инвестиционной деятельно-сти» заменить словами «иной эконо-мической деятельности»;2) пункт 2 раздела 1 Порядка дополнить абзацем:«Оценка регулирующего воздей-ствия проектов нПА проводится отраслевым (функциональным) органам администрации Верхне-салдинского городского округа, к сфере деятельности которого от-носится разрабатываемый проект (далее – разработчик), экспертиза нПА проводится Уполномочен-ным органом во взаимодействии с разработчиком»;3) подпункт 2 пункта 3 раздела 1 изложить в новой редакции:обеспечение функционирования официального сайта в информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенного для размещения информации об оценке регулирующего воздействия проек-тов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа http://regulation.midural.ru/ и мобильной версии официального сайта в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет», на официальном сайте в информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенного для размещения информации об оценке регулирующего воздействия проек-тов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа (далее - официальный сайт);4) пункт 8 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:«8. Процедура проведения ОрВ проектов правовых актов состоит из следующих этапов:1) подготовка разработчиком 

проекта правового акта и поясни-тельной записки к нему;2) проведение разработчиком публичных консультаций по проек-ту правового акта и подготовка сво-дного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия;3) подготовка Уполномочен-ным органом экспертного заключе-ния о проведении оценки регулиру-ющего воздействия.»;5)  пункт 9 подраздела 1 изло-жить в новой редакции:«Оценка регулирующего воздей-ствия проектов нормативных право-вых актов проводится с учетом сте-пени регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта:1) высокая степень регулирую-щего воздействия - проект норма-тивного правового акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности, обязательные требо-вания и запреты для субъектов предпринимательской и инвести-ционной деятельности, а также уста-навливающие ответственность за нарушение нормативного правового акта, затрагивающих вопросы осу-ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;2) средняя степень регулирую-щего воздействия - проект норма-тивного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности, обязательные требования и запреты для субъектов предприниматель-ской и инвестиционной деятель-ности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;3) низкая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта области содержит положения, затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-ской и иной экономической деятель-ности, но не содержит положения, указанные в подпунктах 1 и 2 на-стоящего пункта»;6) пункт 11 подраздела 2 изло-жить в новой редакции:«11. С целью проведения публич-ных консультаций на официальном сайте, предназначенном для разме-
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щения информации об оценке регу-лирующего воздействия и экспер-тизе нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского окру-га формируется уведомление о про-ведении публичных консультаций.К уведомлению о проведении пу-бличных консультаций прилагается перечень вопросов для участников публичных консультаций, могут прилагаться аналитические, ста-тистические материалы, сведения, которые позволяют оценить обосно-ванность предлагаемого регулирова-ния. Перечень вопросов, другие до-полнительные материалы являются приложением к уведомлению о про-ведении публичных консультаций.если проект нормативного пра-вового акта Верхнесалдинского го-родского округа вносит изменения в действующий нормативный пра-вовой акт, в том числе принятия в новой редакции, разработчиком при-лагаются его действующая редакция и сравнительная таблица изменений. 

В сравнительной таблице отдельно указываются изменения, попада-ющие под оценку регулирующего воздействия, и иные изменения.»;7) в пункте 27 раздела 3 слова «утверждаемым годовым планом проведения экспертизы» заменить словами «утвержденным решением о проведении экспертизы»;8) наименование раздела 4 из-ложить в новой редакции «Форми-рование и утверждение решения о проведении экспертизы»;9) в пункте 29 раздела 4 и далее по тексту Порядка, и приложений № 10, № 11 Порядка слова «годовой план», «План экспертизы» заменить словами «решение», «решение об экспертизе»;10) в пункте 31 слова «в срок до 20 ноября года», заменить словами «в срок до 1 ноября года»;11) пункт 32 изложить в новой редакции:«32. не подлежат включению в ре-шение об экспертизе нормативные 

правовые акты, в случаях:утраты ими силы;признании их утратившими силу в течение года, в котором проводит-ся экспертиза.»;12) «раздел 4. Обеспечение до-ступа к информации о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» считать разделом 6. 3.настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.4.настоящее постановление опу-бликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и раз-местить на официальном сайте Верх-несалдинского городского округа http://v-salda.ru.5.Контроль за исполнением на-стоящего постановления оставляю за собой. глава Верхнесалдинского городского округа                                                                             И.Б. Сальников

В этом году исполняется 10 лет с момента принятия Указа Президента российской Федерации «О Дне местного самоуправления».  Это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое возложена большая ответствен-ность за  развитие территории и благополучие её жителей. 21 апреля во Дворце культуры имени Агаркова состо-ялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления. глава Верхнесалдинского город-

ского округа Игорь Сальников поблагодарил сотрудников и ветеранов муниципальной службы за труд, ответственный подход к делу и стремление приносить пользу городу. за вклад в социально-экономическое развитие Верхней Салды муниципальным служащим, сотрудникам муници-пальных учреждений, главам сельских поселений, а также индивидуальным предпринимателям были вручены По-чётные грамоты и Благодарственные письма главы округа. 
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