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    Молодость – прекрасная пора, когда энергия бьёт че-рез край, когда многое хочется успеть, познать, сделать. Именно для таких неугомонных, весёлых, азартных со-стоялся праздник в минувшую субботу в Верхней Салде. 25 июня салдинская молодёжь не только праздновала и уча-ствовала в соревнованиях, но и получала заслуженные награ-ды. Молодые, красивые, энергичные! Это всё о них, о талант-ливых и активных, которым не сидится на месте, которым не трудно найти время на участие в общественных проектах.  
     – Поздравляю вас с Днём молодёжи! Вы – целеустремлённые, креативные, открытые новым идеям и увлечениям! Вы – наша опора и надежда. Вы каждый день своим трудом и талантом уве-ренно заявляете о себе. Мы гордимся вашими достижениями в учёбе, спорте, творчестве. Вы проявляете свой профессионализм, мастерство, активно участвуете в жизни и судьбе города. Пусть ваш жизненный путь удивляет и разнообразит. Пусть в нём бу-дет место всему – образованию, саморазвитию, увлекательному отдыху, участию в общественной жизни, дружбе и, конечно же, любви. Желаю всем вам благополучия, достижения поставлен-ных целей. Дерзайте и мечтайте! – поздравила салдинскую мо-лодёжь от лица руководства города Светлана Полякова, замести-тель главы администрации по управлению социальной сферой. 28 молодым салдинцам были вручены Благодарствен-ные письма главы города. Все эти ребята решили остать-ся в родном городе, именно здесь продолжать строить ка-рьеру, создавать семьи. И у них это отлично получилось!      – Мне очень приятно получить такую награду. Четыре года на-зад я окончила Верхнесалдинский филиал УрФУ по специально-сти «Менеджмент организаций» и пришла работать в Управление социальной политики. Поначалу было сложно, наши клиенты – люди с разной судьбой, разными характерами. К каждому нужно подобрать свой подход. Но за то и люблю свою работу, что каждый 

НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ день у меня разный. Моя работа позволяет мне развиваться, полу-чать новый жизненный опыт. А ещё я очень люблю свой город. В нём можно сделать хороший старт в будущее. Желаю молодёжи упорства, терпения и тогда всё получится! – восклицает Анна Ар-хипова, ведущий специалист Управления социальной политики. Молодость – это состояние души. Чем душа светлее и от-зывчивее, тем моложе человек. В День молодёжи на сцене Дворца культуры наградили 26 салдинцев, которые с го-товностью отдают своё сердечное тепло, любовь и терпе-ние тем, кто больше всего в этом нуждается, – волонтёров.      – Два года назад я совершенно случайно оказалась в среде во-лонтёров. Из-за плохой компании меня поставили на учёт, и на комиссии Наталья Борисовна Нигамедьянова предложила мне поучаствовать в волонтёрстве. После этого у меня полно-стью изменилась жизнь. Сегодня я уже не мыслю себя вне этой деятельности. Я научилась ставить цели, и пытаюсь их доби-ваться. Ближайшая – быть добрым человеком, помогать всем, – поделилась Дарья Солдатова, учащаяся 9 класса школы № 2.       – Сегодняшняя награда во многом за активное голосование в про-екте «Комфортная городская среда». Благодаря тому, что я стала мо-лодёжным лидером листопрокатного комплекса ВСМПО, я принимаю активное участие и в других общественных проектах. В апреле, напри-мер, мы провели акцию «Зажги синим» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мне постоянно приходится совмещать работу и волонтёрство, ограничивать свои интересы. Но меня это ни-сколько не ущемляет. Я считаю, что активная жизнь города – превыше всего. И мы, молодёжь, активно за это боремся, подаём пример другим, – говорит Альбина Исламова, инженер-технолог цеха № 16 ВСМПО. 
     День молодёжи – праздник юных и активных ребят, перед которыми открыты все дороги. 15 салдинских школьников в торжественной обстановке получили свой первый взрослый документ – паспорт гражданина России и напутствие от началь-ника отдела по вопросам миграции межмуниципального от-дела «Верхнесалдинский», майора полиции Ларисы Паньковой:  – Сегодня вы получаете почётное звание гражданина Рос-сийской Федерации. И мы уверены, что вы оправдаете его хорошей учёбой, добрым отношением к людям. Сме-ло идите по жизни вперёд, и вы преодолеете все трудности. Торжественное мероприятие прерывалось концертными номерами салдинских ансамблей и студий «EVEREST», «Остров танца», «Экс-прессия», «Папины дети», «Конфетти», «Россияночка». А продолжился праздник выступлениями рок-группы «Ас-фиксия», гостей из Екатеринбурга кавер-группы «MANGO!» и дискотекой с участием салдинских DJ PLASTIK и DJ WILLY COMMY. Заряд позитивных эмоций, буйство мелодий и красок, множе-ство радостных лиц – так прошёл День молодёжи в Верхней Салде. Несмотря на дождливую погоду, праздник оказался по-настоящему ярким и зрелищным. Салдинцы получили море позитива и океан хорошего настроения!
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Председатель Думы                 Глава городского округа городского округаИ.Г. Гуреев _______________            К.Н. Носков ______________                                    2021 года                                       2021 год
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«ЖИ-ШИ» 
ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ Погружаясь в знания по моей будущей специаль-ности, я нередко обращал внимание на то, что очень большой объём информации наверняка пригодился бы широкому кругу людей в их повседневной жизни. В частности, информация, связанная с финансовой грамотностью человека. О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯФинансовая грамотность населения - один из важнейших аспектов любого государства. Финансово грамотный человек должен знать определённые инструменты и уметь их применять на практике. В феврале 2019 года стали известны  результаты исследования финансовой грамотно-сти среди стран G20, в котором России досталось девятое место. Одним из результатов пробелов в финансовых знаниях миллионов наших сограждан является закредитованность населения. По состоянию на 01.02.2022, объем задолженности населения по кредитам составлял 24.7  триллиона рублей, что по сравнению с годом ранее выше на 4.7 триллиона (+23.2%). Если  рассматривать данный вопрос на душу населения, то показатели так же увеличились (в среднем до 328 тысяч рублей (+ 63 тысячи). То есть закредитованность населения достигла 55,6%. Это означает, что в среднем больше половины своей заработной платы жители Российской Федерации отдают на погашение долга.Субъекты с минимальной закредитованностью, в основном, сосредоточены в южной  части РФ. Пер-вое место среди менее закредитованных регионов занимает Республика Ингушетия. Столь низкая за-кредитованность населения может быть связана со слабо развитой банковской инфраструктурой в ре-гионе, что порождает низкую доступность кредитов для населения. Далее идут Чеченская Республика, Республика Крым, Дагестан и Севастополь. Там уро-вень закредитованности не превышает 32% среди экономически активного населения. Здесь схожая ситуация в банковской сфере с Республикой Ингу-шетия. Шестое место занял Чукотский автономный округ (32,9%). Примечательно, что это первый не южный регион в данном списке. На седьмом месте расположилась Москва (35.5%). Касательно регионов с самой высокой закреди-тованностью, то на  первом месте Республика Кал-мыкия (103,5%).ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРИМЕНЯТЬМногие аспекты влияют на эти показатели. И уро-

вень зарплаты, и развитие банковского сектора, как было сказано выше, и стабильность промышленно-сти в регионе, но и финансовая грамотность имеет значение и состоит из комплекса навыков, знаний и осведомленности в актуальной мировой ситуации. Данные факторы необходимы для принятия грамот-ных решений, которые в конечном итоге оказывают влияние на благополучие человека или социальной гуппы.Финансовая грамотность в Российской Федерации регламентируется достаточно обширным списком органов и институтов. Среди них Министерство финансов, Центральный банк, Роспотребнадзор, Минобрнауки, государствен-ные и муниципальные органы, институты финансо-вого рынка. По результатам исследований финансовой грамот-ности усредненный бал по РФ составил 12,1 из 21 воз-можного. Эти данные стали поводом для принятия Министерством финансов и Банком России «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», в кото-рую была включена и тема повышения финансовой грамотности. КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ – СВОИ ИСТОЧНИКИ В данном вопросе нужно учитывать различие в получении информации в разных возрастных груп-пах населения. Условно этих групп три. Первые – это школьники и студенты. Для них приемлемы меропри-ятия в образовательных организациях, включение в программу предмета «Финансовая грамотность», а так-же информация, размещенная на интернет-ресурсах.Вторая группы - лица, не достигшие пенсионного возраста. Здесь применимы тренинги, телепрограммы, печатные издания и интернет-возможности.И третья группа – пенсионеры. Для данной категории самый эффективный способ получения знаний – это сред-ства массовой информации. Люди данной возрастной группы чаще всего имеют только базовые познания в компьютерной технике и сети интернет и не смогут участвовать в онлайн формате повышения финансовой грамотности.Поднятие финансовой грамотности - одна из важ-нейших государственных задач, решение которой актуально и для каждого конкретного человека, и для экономики в целом. И я уверен, что органы власти изыщут и реализуют для всех категорий граждан ин-новационные пути поднятия финансовой грамотности.Бронислав МИЦКЕВИЧ, Студент Уральского института управления Россий-ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

ПИСЬМО В НОМЕР. СТУДЕНЧЕСКИЕ МЫСЛИ
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О внесении изменений в Порядок организации обще-ственных обсуждений среди населения о намечаемой хозяй-ственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2022 № 1318 Руководствуясь приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Положением о муни-ципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муни-ципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в Порядок организации общественных обсуж-дений среди населения о намечаемой хозяйственной дея-тельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского городского округа, утверж-денный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2022 № 1318 «Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений среди на-селения о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Верх-несалдинского городского округа», следующие изменения:1) пункт 3 после слова «деятельностью» дополнить сло-вами «(далее – представители общественности)»;2) пункт 12 изложить в следующей редакции:«12. Отдел ЖКХ в течение трех рабочих дней со дня ре-гистрации уведомления рассматривает его и готовит, при наличии оснований, проект решения об отказе в проведении общественных обсуждений.»;3) подпункты 2 и 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:

от 23.06.2022 №1814г. Верхняя Салда «2) в течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления готовит проект постановления администра-ции Верхнесалдинского городского округа о проведении общественных обсуждений и обеспечивает его согласование с отделом по экономике и юридическим отделом админи-страции Верхнесалдинского городского округа;3) в течение одного рабочего дня со дня принятия поста-новления администрации Верхнесалдинского городского округа о проведении общественных обсуждений направляет его для размещения на официальном сайте Верхнесалдин-ского городского округа в информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет.»;4) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:«Протокол общественных слушаний (в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных слуша-ний) подписывается представителем(-ями) администра-ции Верхнесалдинского городского округа, представите-лем(-ями) заказчика (исполнителя), представителем(-ями) общественности.»;5) пункт 27 изложить в следующей редакции:«27. Требования к содержанию и срокам оформления про-токола общественных обсуждений и приложения к нему (при наличии) определяются приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и настоящим Порядком.».2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жи-лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                                                                   А.Б. Душин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

От 23.06.2022 №1813г. Верхняя СалдаО внесении изменений в состав рабочей группы для опера-тивного реагирования на отказы организаций, относящихся к местам отбывания уголовного наказания в виде исправи-тельных работ, принимать для отбывания исправительных работ осужденных, не имеющих места работы, утвержден-ный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2016 № 4106Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных право-вых актах Верхнесалдинского городского округа», в связи с кадровыми изменениями в администрации Верхнесалдин-ского городского округа,  ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести изменения в состав рабочей группы для опера-тивного реагирования на отказы организаций, относящихся к местам отбывания уголовного наказания в виде исправи-тельных работ, принимать для отбывания исправительных 

работ осужденных, не имеющих места работы, утвержден-ный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2016 № 4106 «Об утверждении Перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания осужденными в виде обязательных работ и мест отбывания наказания в виде исправительных работ на территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдин-ского городского округа от 19.01.2018 № 150, от 29.04.2020 № 1129, от 12.08.2020 № 1936, от 17.11.2021 № 2989), изложив его в новой редакции (прилагается).2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 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  А.Б. Душин
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Верх-несалдинского городского округа «О внесении изменений в состав рабочей группы для оперативного реагирова-ния на отказы организаций, относя-щихся к местам отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ, принимать для отбывания исправительных работ осужденных, не имеющих места работы, утвержден-ный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2016 № 4106»  

Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от №

О внесении изменений в состав 
рабочей группы для оперативного 
реагирования на отказы 
организаций, относящихся к местам 
отбывания уголовного наказания в 
виде исправительных работ, 
принимать для отбывания 
исправительных работ осужденных, 
не имеющих места работы, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.12.2016 № 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы для оперативного реагирования на отказы организаций, 
относящихся к местам отбывания уголовного наказания в виде исправительных 

работ, принимать для отбывания исправительных работ осужденных, не 
имеющих места работы 

 

1 1. 

  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

  

 

ПОЛЯКОВА 

Светлана Владимировна 

 

 

 

Члены рабочей группы: 
 

СИНЕЛЬНИКОВА 

Анна Николаевна 

 

 

ДЕВАЕВА  

Наталья Владимировна 

 

 

 

ТОЛСТОВ 

Фёдор Валерьевич 

 

 

 

 

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, председатель 
рабочей группы; 
 

 

 

 

- начальник юридического отдела 

администрации Верхнесалдинского городского 
округа; 

 

- начальник Верхнесалдинского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области (по 
согласованию); 
 

- главный специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 3 . П 6.2D2Z №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 27.04.2020 № 1066 «Обутверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-03 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг», Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2019 года № 2113-р, постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам числа», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 27.04.2020 № 1066 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.06.2020 № 1400, от 
28.10.2020 № 2677, от 02.02.2022 № 408) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг 
отдельным категориям граждан»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг 
отдельным категориям граждан»;

3) в грифе утверждения административного регламента «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» слова «Предоставление 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» заменить словами «Назначение 
компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»;

4) наименование административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе 
на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан».
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5) пункт 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе 
на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан» 
(далее -  регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг 
отдельным категориям граждан» (далее -  государственная услуга, компенсация 
расходов) администрацией Верхнесалдинского городского округа (далее -  
уполномоченный орган)»;

6) пункт 9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«9. Наименование государственной услуги -  «Назначенце компенсации 

расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
С.В. Полякову.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа

от 23.06.2022   № 1812г. Верхняя Салда   О проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Завод по производству технического кремния»Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Уставом Верхнесалдинского городского округа, Порядком организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подле-жит экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2022 № 1318 «Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-сти, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского городского округа»,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Провести с 28.06.2022 по 08.08.2022 общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Завод по производству технического кремния» (Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Силарус», ОГРН 1169658076378; ИНН 6682011099, юридический адрес: 624760, Россия, Свердловская область,  г. Верхняя Салда, ул. Владислава Тетю-хина, сооружение 2, телефон   + 7 (3812) 293727, адрес электронной почты info@silarus-ru.com; Исполнитель работ по оценке воздей-ствия на окружающую среду: Акционерное общество «Риццани де Эккер С.П.А.», ОГРН - не предусмотрен для филиала иностранного юридического лица, ИНН 9909510284, юридический адрес: 125124, Россия, г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, д.5, стр.1, телефон +7 (495) 2300024, адрес электронной почты codest@rde.it). 2. Общественные обсуждения провести в форме общественных слушаний 29 июля 2022 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА в 17 часов 30 минут по адресу 624760, Свердловская область,   город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 32, Дворец культуры имени Г.Д. Агаркова.3. Установить место и сроки доступности материалов общественных обсуждений: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46 (здание администрации Верхнесалдинского городского округа, кабинет № 212, с 8-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов), официальный сайт Верхнесалдинско-го городского округа http://v-salda.ru, сайт Заказчика http://www.silarus-ru.com;  с 28.06.2022 по 08.08.2022.4. Установить, что замечания, комментарии и предложения в отношении объекта общественных обсуждений принимаются с 28.06.2022 по 08.08.2022 в письменном виде с предоставлением согласия на обработку персональных дан-ных и указанием для физических лиц – фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), адреса, контактного телефона, адреса электронной почты (при наличии), для юридических лиц – наи-менования, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности представителя организации, адреса (место нахождения) организации, телефона организации: 1) в администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу 624760, Свердловская область, город  Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет № 212;2) по электронному адресу nvkozlova2012@mail.ru;3) по электронным адресам Заказчика http://www.silarus-ru.com и Исполнителя ekolog224@mail.ru.5. Назначить ведущим общественных обсуждений начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа Козлову Наталью Владими-ровну, контактный телефон  +7 (34345) 5-11-12.6. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа:1) разместить уведомление Общества с ограниченной ответ-ственностью «Силарус» о проведении общественных обсуждений  на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru в срок до 24.06.2022;2) организовать проведение общественных обсуждений в соответ-ствии с настоящим постановлением и Порядком организации обще-ственных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2022 № 1318 «Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяй-ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского городского округа».7. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Сила-рус» организовать информирование всех заинтересованных лиц, в том числе граждан, общественных организаций (объединений) и юридических лиц, интересы которых могут быть прямо или косвенно затронуты планируемой хозяйственной или иной деятельностью, о начале общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Завод по производству технического кремния». 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-писания.9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-ляю за собой.И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                                                                          А.Б. Душин
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СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ Отделение ГИБДД посетили дети из детских оздоровительных лагерей при школе - интернат №9 и ДЮСШ. Сотрудники полиции подробно рассказали ребятам о службе всего подразделения в целом и отдельно про задачи и обязанности каждого сотрудника.  Так, в регистрационно-экзаменационном отделении детям на-глядно показали, как изготавливаются и выдаются водительские удостоверения, показали экзаменационный класс, где курсанты сдают теоретический экзамен для получения водительского удостоверения. Самый часто задаваемый вопрос от детей – с ка-кого возраста можно управлять мотоциклом/мопедом? Сотруд-ники РЭО подробно ответили на вопросы детей на данную тему. Далее, детям продемонстрировали технические средства, та-кие как алкотектор, прибор для измерения светопропускаемо-сти стёкол автомобилей и подробно рассказали, как инспек-торы ДПС их применяют в своей служебной деятельности.  Сотрудники ГИБДД не только приглашают детей к себе, но и сами приходят в оздоровительные лагеря. С детьми проводят виктори-ны, профилактические беседы на тему неукоснительного соблю-дения Правил дорожного движения, акцентируют внимание на безопасном и правильном переходе проезжей части, особое вни-мание уделено правилам передвижения на велосипеде, самокате, скейтборде и других средствах индивидуальной мобильности.  В завершении таких мероприятий инспекторы желают ребятам быть внимательными на дорогах и безопасных летних каникул!    ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или отказе в выдаче такого разрешения

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
27.06.2022.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования (об отказе в предоставлении такого разрешения) - «Служебные 

гаражи» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:08:0804005:63 площадью 1497 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 4, находящегося в 

территориальной зоне ОЖ - «Общественно-жилая зона».
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 1 участник.
Протокол общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений: от 27.12.2021
№ п/п Содержание внесенных 

предложений и 

замечаний участников 

общественных 

обсуждений

Аргументированные рекомендации 

организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений и 

замечаний.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения
1 Против предоставления

разрешения на условно 

разрешенный вид
использования «магазины» 

в отношении земельного 

участка с кадастровым 

номером 66:08:0804005:63, 
расположенного по адресу:

Предложение подлежит учету

г. Верхняя Салда,
ул. Карла Маркса, д. 4

(предложение поступило 

от 1 участника
общественных 

обсуждений)
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

3 Отсутствуют -

Выводы по результатам общественных обсуждений: все необходимые 

процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены 

надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего 

законодательства и нормативным правовым актам Верхнесалдинского городского 

округа.

Начальник Управления 

архитектуры, градостроительства и 

муниципального имущества администрации 

Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыков
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