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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Постановление Главы
 Верхнесалдинского городского округа

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 13
от 18 августа 2017 года

О внесении изменений в со-
став комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденный 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа 
от 15.01.2016 № 3

 Руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 15 июля 2015 

года № 364 «О мерах по совершен-
ствованию организации деятель-
ности в области противодействия 
коррупции», Указом Губернатора 
Свердловской области от 09 октя-
бря 2015 года № 449-УГ, в связи с 
кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в состав комиссии 

по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Верх-
несалдинском городском округе, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.01.2016 № 3 «О 

комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции 
в Верхнесалдинском городском 
округе» (далее – Комиссия), следу-
ющие изменения:

1) вывести из состава Комиссии:
 Богданову Н.Н.;
 Новосадову Т.В.;
  2) ввести в состав Комиссии:
 Полковенкову Светлану Васи-

льевну – заместителя главы адми-
нистрации – начальника финансо-
вого управления администрации 
городского округа, члена комис-
сии;

 Заболотскую Наталью Михай-

ловну – председателя Счетной 
палаты Верхнесалдинского город-
ского округа.

 2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа http://glavavsgo.ru.

 3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 

№ 2308
от 14 августа 2017 года

Об утверждении Реестра по-
жарных гидрантов, расположен-
ных на территории Верхнесал-
динского городского округа 

В соответствии с федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Верхне-

салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр пожарных 

гидратов, расположенных на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа (далее – Реестр) 
(прилагается).

2. Поручить:
1) директору МКУ «Управление 

гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа» В.А. 
Бачурину ведение и ежегодное 
уточнение Реестра;

2) директору МУП «Гор. УЖКХ» 
И.А. Тодуа ежегодно в срок до 30 

мая, 30 сентября предоставлять 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского го-
родского округа» сведения о со-
стоянии пожарных гидрантов, на-
ходящихся в собственности МУП 
«Гор. УЖКХ», расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в соответствии 
с установленной формой (прила-
гается). 

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

РЕЕСТР 
пожарных гидрантов, расположенных 

на территории Верхнесалдинского городского округа

№ 
п/п

Месторасположение 
объекта

Наиме-
нование 
объекта

Диаметр 
Тип Собственник Результат 

проверки Примечание

1 2 3 4 5 6 7
ул. 1 Мая

ул. 1 Мая, д. 58 ПГ 251 d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. 25 Октября
ул. 25 Октября, д. 3 ПГ d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе

ул. 25 Октября, д. 11 ПГ d.700 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений на
указателе

ул. 25 Октября д. 18 
(Школа №1) ПГ 28 d.100 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

ул. 25 Октября д. 18 
(Школа №1) ПГ 27 d.100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен
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№ 
п/п

Месторасположение 
объекта

Наиме-
нование 
объекта

Диаметр 
Тип Собственник Результат 

проверки Примечание

1 2 3 4 5 6 7
ул. 25 Октября, д. 23 ПГ 218 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на

указателе
ул. 25 Октября, д. 31 ПГ 217 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на

указателе
ул. 25 Октября, д. 43 ПГ 216 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. 25 Октября, д. 51 ПГ 214 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. 25 Октября, д. 67 ПГ 213 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен ПГ низкий (2,0 м.), нет 

обозначений на указателе
ул. 25 Октября, д. 81 ПГ 212 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. 25 Октября, д. 93 ПГ 211 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Утоплен шток (квадрат). Нет 

обозначений на указателе
ул. 25 Октября,         д. 

107 ПГ 210 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. 25 Октября, 
д. 119 ПГ 209 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

ПГ старого образца
(1,5 м.). Нет обозначений на 

указателе
ул. 25 Октября, 

д. 133 ПГ 208 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. 25 Октября, 

д. 149 ПГ 206 d.700 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. III Интернационала

ул. III Интернационала, 
д. 16 ПГ d.200 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен

Нет обозначений на указателе 
и

пирамидки
ул. III Интернационала, 

д. 57 ПГ 87 d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. III Интернационала,
 д. 119 ПГ d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. III Интернационала, 
д. 165 ПГ d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. III Интернационала, 
д. 183 ПГ d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

Сорван шток. Нет 
обозначений на указателе

ул. III Интернационала, 
д. 203 ПГ d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. III Интернационала, 
д. 209 ПГ d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. III Интернационала, 
д. 219 (ХБК) ПГ 1 d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен

ул. III Интернационала, 
д. 219 (ХБК) ПГ 2 d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен

ул. III Интернационала,
 д. 219 (ХБК) ПГ 3 d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

ул. Базарная
ул. Базарная, д. 39 ПГ 120 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Вокзальная
ул. Вокзальная, д. 16 

(Хлебокомбинат) ПГ Хлебокомбинат исправен
ул. Володарского

ул. Володарского,
 д. 18 ПГ d. 200 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Володарского, 
д. 34 ПГ d. 200 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Володарского, 
д. 58 ПГ 264 d. 200 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Володарского,
 д. 82 ПГ d. 200 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Володарского, 
д. 92 ПГ 271 d. 200 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Не подобраться, ремонт 

водопроводной сети
ул. Володарского, 
между д. 106 и 108 ПГ 272 d. 200 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова
ул. Воронова, д. 2 ПГ 236 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений на

 указателе
ул. Воронова, д. 2/1 ПГ 238 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 3 
(правая сторона через 

дорогу)
ПГ 234А d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 3
(левая сторона через 

дорогу)
ПГ 235 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 4/1 
(Рождественский) ПГ 239 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова 
(Автостоянка у 

техникума)
ПГ 234 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Утоплен шток на ПГ. Нет 

обозначений на указателе
ул. Воронова, д. 6 (у 

соц. защиты) ПГ 328 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Воронова, д. 6 ПГ 371 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

№ 
п/п

Месторасположение 
объекта

Наиме-
нование 
объекта

Диаметр 
Тип Собственник Результат 

проверки Примечание

1 2 3 4 5 6 7
ул. Воронова, д. 8 ПГ 372 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на 

указателе
ул. Воронова, д. 9 ПГ 241 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе
ул. Воронова, д. 9 ПГ 242 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 10
(3 подъезд) ПГ 330 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 10 ПГ 373 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Воронова, д. 10 ПГ 375 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 10/2 ПГ 324 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе
ул. Воронова, д. 12 ПГ 376 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 12 (3 
подъезд) ПГ d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 12/2 (у 
Гор. библиотеки) ПГ d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 13 
(Госпиталь) ПГ 416 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Воронова, д. 16 ПГ 378 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Воронова, д. 19 ПГ 381 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен
ул. Воронова, д. 20 ПГ 365 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

пер. Воронова-
Районная ПГ 382 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Восточная
ул. Восточная, д. 6 (Д/

сад №20) ПГ 453 d. 200 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
ПГ старого образца. Нет 

обозначений на указателе. 
Именно у д. 6

ул. Восточная, между д. 
17 и 21 ПГ 292 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на 

указателе
ул. Восточная, д. 19 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на 

указателе
ул. Восточная, д. 22 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» требуется 

ул. Евстигнеева
ул. Евстигнеева, 

д. 20 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на 
указателе

ул. Евстигнеева, между 
д. 30 и 32 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Низкий ПГ. Нет обозначений 

на указателе
пер. Евстигнеева
 д. 32 - Крупской ПГ 24 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен

ул. Железнодорожная
ул. Железнодорожная, 

д. 2 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Привязка не точная/ улица в 
стадии строительства

ул. Железнодорожная, 
д. 8 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Привязка не точная/ улица в 

стадии строительства
ул. Железнодорожная,

 д. 12 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Привязка не точная/ улица в 
стадии строительства

ул. Железнодорожная, 
д. 18 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Привязка не точная/ улица в 

стадии строительства
ул. Калинина

ул. Калинина, д. 1 ППГ 88 d – 200 ВСМПО цех 29 исправен

ул. Калинина, д. 18 ППГ 84 
«А» d – 200 ВСМПО цех 29 исправен

ул. Калинина, д. 32 ППГ 82 d – 200 ВСМПО цех 29 исправен
ул. Карла Либкнехта

ул. Карла Либкнехта, 
д. 1А ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Карла Либкнехта, 
д. 2 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе

ул. Карла Либкнехта, 
д. 4 ПГ d. ВСМПО цех.29 исправен

ул. Карла Либкнехта, 
д. 5 ПГ d. 200 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Карла Либкнехта, 
д. 6 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Карла Либкнехта, 
д. 7 ПГ d. 200 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Карла Либкнехта, 
д. 8 ППГ 46 d – 300 ВСМПО цех 29 исправен

ул. Карла Либкнехта, 
д. 25 ППГ 43 d – 300 ВСМПО цех 29 исправен

ул. Карла Маркса
ул. Карла Маркса,   д. 3 ПГ 221 d. 700 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Карла Маркса,   д. 5 ПГ 130 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе
ул. Карла Маркса,   д. 7 ПГ 132 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Карла Маркса, 
д. 9 (Д. сад №5) ПГ 203 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Старый ПГ, нет обозначений 

на указателе (треб. 1,75)
ул. Карла Маркса, 

д. 19 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» Требуется восстановление ПГ, 
только пожарная подставка

ул. Карла Маркса, 
д. 29 ПГ 211 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
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№ 
п/п

Месторасположение 
объекта

Наиме-
нование 
объекта

Диаметр 
Тип Собственник Результат 

проверки Примечание

1 2 3 4 5 6 7
ул. Карла Маркса, 

д. 30 ПГ 223 d. 600 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Карла Маркса, 
д. 31 (у Д/с № 4) ПГ 212 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

Смещено перекрытие, 
невозможно накрутить 

колонку. Нет обозначений.
ул. Карла Маркса, 

д. 37 ПГ 213 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Карла Маркса, 
д. 40 ПГ d. 600 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен

Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Карла Маркса,
д. 49 (у Сбербанка) ПГ 230 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен

Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Карла Маркса,       д. 
49А ПГ 230А d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Карла Маркса,

д. 51 ПГ 229 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
Утоплен шток на ПГ. Нет 

обозначений на указателе и 
пирамидки

ул. Карла Маркса, 
д. 60 ПГ 227 d. 600 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен

ул. Карла Маркса, 
д. 69 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Низко расположен ПГ.Нет 

обозначений на указателе
ул. Карла Маркса,

д. 69/1 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Сорван шток на ПГ. Нет 
обозначений на указателе

ул. Карла Маркса,   д. 75 
(Северная сторона) ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Карла Маркса,   д. 77 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Карла Маркса,

д. 77/1 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Карла Маркса,
д. 77/1 (Южная сторона) ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Карла Маркса,   д. 85 ПГ 311 d. 500 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Карла Маркса,

д. 106 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Карла Маркса,
д. 108 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет ПГ, только подставка. Нет 

обозначений на указателе
ул. Карла Маркса,

д. 118 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
Утоплен шток. Нет 

обозначений на
 указателе

ул. Комсомольская

ул. Комсомольская, 
д. 7 ПГ d. 200 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

Нет ПГ, только подставка, нет 
обозначений на указателе и 

пирамидки

ул. Комсомольская, д. 9 ПГ d. 200 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Комсомольская, д. 
28 ПГ 122 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Красноармейская
ул. Красноармейская, 

д. 1 ПГ 63 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Красноармейская, 
д. 5 ПГ 62А d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки

ул. Красноармейская, 
д. 12 ПГ 62 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Красноармейская, 

между д. 25 и 27 ПГ 19 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Красноармейская, 
д. 33 ПГ 18 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Красноармейская, 

д. 39 ПГ 15 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Красноармейская, 
д. 45 ПГ 14 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 

пирамидки
ул. Красноармейская, 

д. 101 ПГ 9 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
Старая модель ПГ, нет 

обозначений на указателе и 
пирамидки

ул. Крупская
ул. Крупская, д. 2 ПГ 55 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений и 

пирамидки
ул. Крупская, д. 6/3 ПГ 53А d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений и 

пирамидки
ул. Крупская, д. 10 ПГ 53 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 

пирамидки
пер. Крупская 

-Изобретателей ПГ 52А d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 
пирамидки

№ 
п/п

Месторасположение 
объекта

Наиме-
нование 
объекта

Диаметр 
Тип Собственник Результат 

проверки Примечание

1 2 3 4 5 6 7
пер. Крупская - 
Орджоникидзе ПГ 52 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 

пирамидки

ул. Крупская, д. 18 ПГ 51 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен

Нет обозначений и 
пирамидки

ул. Крупская, д. 27 ПГ d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 
пирамидки

ул. Крупская, д. 30 ПГ 22 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 
пирамидки

ул. Ленина
пер. Ленина-Парковая ПГ 39 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Ленина, д. 6 ПГ 190 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Ленина, д. 10 ПГ 80 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Ленина, д. 16 (ГБОУ 
СО Верхнесалдинская 

СКШ)
ПГ 200 d. 150 Т

ГБОУ СО 
Верхнесалдинская 

СКШ
исправен

ул. Ленина, д. 62 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Лесная
ул. Лесная, д. 14 

(Пилорама) ПГ d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Лесная, д. 16 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Металлургов
пер. Металлургов - 

Изобретателей, д. 57 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Низко посажен 1,5 м надо 
1,75 м.

ул. Металлургов,     д. 20 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет указателя и пирамидки
ул. Металлургов,      д. 

22 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Металлургов,      д. 
24 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

Низко посажен, мешает 
летний водопровод, нет 

пирамидки
ул. Металлургов,       д. 

36 ПГ 38 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен
Поправить кольцо, нет 

обозначений на указателе и 
пирамидки

ул. Металлургов,      д. 
36 ПГ 39 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки

ул. Металлургов,       д. 
38 ПГ 70 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

Низко расположен ПГ, нет 
обозначений на указателе и 

пирамидки

ул. Металлургов,      д. 
50 ПГ 44 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

Не подобраться под 
перекрытием, нет 

обозначений и пирамидки
ул. Народная Стройка

ул. Народная Стройка, у 
АЗС Газпромнефть ПГ МУП «Водоканал» исправен

ул. Народная Стройка, 
д. 1 ПГ 66 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Народная Стройка, 

(Котельная № 5) ПГ 55А d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Народная Стройка, 
д. 1А (школа 17) ПГ 75 d. 100 Т школа исправен

ул. Народная Стройка, 
д. 2 ПГ 64 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Народная Стройка, 

д. 4 ПГ 62 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Затоплен, нет обозначений на 
указателе и пирамидки

ул. Народная Стройка, 
д. 6 ПГ 49 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Народная Стройка, 

д. 11 ПГ 48 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен
Нет указателе и пирамидки

ул. Народного Фронта
ул. Народного 

Фронта, д. 59 (у Дома 
престарелых)

ПГ 24 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Народного Фронта, 
д. 61 ПГ 21 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

Отсутствует ПГ, нет 
обозначений на указателе и 

пирамидки
ул. Орджоникидзе

ул. Орджоникидзе,   д. 
61 ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
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п/п
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ул. Орджоникидзе,   д. 
63 ПГ п/ч 20/15 исправен

ул. Парковая
ул. Парковая 

(Строитель-УКС) ПГ 71 ВСМПО ц.29 исправен
ул. Парковая (30м от 

входа в парк) ПГ 35 d. 150 Т исправен Нет обозначений на указателе
ул. Парковая, д. 1А 

(УЖКХ) ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Парковая,             д. 4 

(ПСЧ 23) ПГ ВСМПО ц.29 исправен
ул. Парковая,            д. 5 

(Гараж) ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Парковая, д. 5/1 ПГ 95 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Парковая,            д. 14 
(ВСПЛ) ПГ 73 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Парковая, д. 16 А ПГ d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе

Парковая,                  д. 24 
АГЗС ПГ 1 К 200 исправен

Парковая, д. 24 АГЗС ПГ 1 К 200 исправен
ул. Пионеров

ул. Пионеров, д. 10 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Пионеров, д. 43 ПГ МУП «Гор. УЖКХ» Перспективное 

строительство
ул. Привокзальная

ул. Привокзальная,   д. 
11 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Пролетарская

ул. Пролетарская,      д. 
2А ПГ 195 d. 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Районная
ул. Районная, д. 1А (АЗС 

«Энергия») ПГ d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен

ул. Районная, д. 43 ПГ 387 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Низкий ПГ. Нет обозначений 
на указателе

ул. Районная, д. 48 ПГ 388 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Районная, д. 49 ПГ d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Рабочей Молодёжи
ул. Рабочей Молодёжи, 

д. 5 ПГ 25 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Рабочей Молодёжи, 

д. 9 ПГ 128 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Рабочей Молодёжи, 

д. 11 ПГ 126 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Рабочей Молодёжи, 

д. 17 ПГ 125 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Рабочей Молодёжи, 

д. 25 ПГ 124А d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Утоплен шток на ПГ. Нет 
обозначений на указателе

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 31 ПГ 123 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 39А (гор. Баня) ПГ 119 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 41 ПГ 118 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 59 ПГ 117 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 65 ПГ 116 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 77(а) ПГ 115 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 85 ПГ 114 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Утоплен шток на ПГ, нет 

обозначений на указателе
ул. Рабочей Молодёжи, 

д. 93 ПГ 113 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 99 ПГ 112 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

ПГ старого образца, нет 
обозначений на указателе и 

пирамидки
ул. Рабочей Молодёжи, 

между    д. 107 и 109 ПГ 111 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 117 ПГ 110А d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Рабочей Молодёжи, 

д. 123 ПГ 110 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен
Нет обозначений на указателе 

и пирамидки

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 137 ПГ 108 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

ПГ старого образца, нет 
обозначений на указателе и 

пирамидки
ул. Рабочей Молодёжи, 

д. 149 ПГ 107 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Рабочей Молодёжи, 
д. 186 ПГ 106 d. 400 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Розы Люксембург

№ 
п/п

Месторасположение 
объекта

Наиме-
нование 
объекта

Диаметр 
Тип Собственник Результат 

проверки Примечание

1 2 3 4 5 6 7
ул. Розы Люксембург, д. 

172/1 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Не проверен, нет доступа
ул. Розы Люксембург, 

д. 180 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Розы Люксембург, 

д. 196 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Сабурова

ул. Сабурова, д. 2 (Общ. 
№ 4) ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Сабурова, д. 3 (Общ. 

№ 7) ПГ 149 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен
Нет обозначений на указателе 

и пирамидки

ул. Сабурова, д. 5А 
(Весна) ПГ 150 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

Сорван шток. Нет 
обозначений на указателе и 

пирамидки 
ул. Сабурова, д. 11 

(школа №3) ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Сабурова, д. 21 ПГ 147 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Сабурова, д. 27
 (у Д\с 2) ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен

Нет обозначений на указателе 
и 

Пирамидки

ул. Свердлова
ул. Свердлова, д. 1 ПГ d. 100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Свердлова, д. 15 

(Подстанция) ПГ d. 100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на 
указателе 

ул. Свердлова, д. 23 ПГ d. 100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на 
указателе

ул. Свердлова, д. 53 ПГ d. 100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на 
указателе

ул. Свердлова, д. 106 ПГ d. 100 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Только пож. подставка, 
требуется восстановление ПГ

ул. Свердлова, д. 132 ПГ d. 100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на 
указателе

ул. Свердлова д. 170 ПГ d. 100 К МУП «Гор. УЖКХ» Перспективное 
строительство

ул. Свердлова, между д. 
146 и 152 ПГ d. 100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на 

указателе
ул. Северная

ул. Северная, д. 1 (ПСЧ 
33) ПГ 23 d. 100 T МУП «Гор. УЖКХ» исправен

Нет обозначений на 
Указателе

пос. Северный

пос. Северный, д. 36 
(Котельная № 3) ППГ 26А 150 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен

Сломан ПГ. Нет обозначений 
на 

указателе и пирамидки

ул. Спортивная
ул. Спортивная,        д. 

1/2 ПГ 420 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Спортивная,          д. 

1/3 ПГ 404 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Спортивная, д. 6 

(ранее д.4) ПГ 418 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений на указателе
ул. Спортивная, д. 9 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Спортивная, д. 10 
(школа № 6) ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Спортивная, д. 11 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Низкий ПГ. Нет обозначений 
на указателе

ул. Спортивная,          д. 
11/1 ПГ d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Спортивная, д. 12 ПГ 423 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Спортивная, д. 16 ПГ 424 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Спортивная, д. 17 ПГ 403 d. 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Строителей
ул. Строителей, д. 2 ПГ 67 d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Строителей, д. 11 
«Нижнесалдинский 

детский дом»
ПГ 69 d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Затоплен, нет обозначений на 

указателе и пирамидки

ул. Строителей, д. 19 ПГ 45 d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
Не стандартная штанга 

(квадрат), нет обозначений

ул. Строителей, д. 21 
«Соц.реаб.центр «Алые 

паруса»
ПГ 46 d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет штока, затоплен



8 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 9

№ 
п/п

Месторасположение 
объекта

Наиме-
нование 
объекта

Диаметр 
Тип Собственник Результат 

проверки Примечание

1 2 3 4 5 6 7
ул. Туристов

ул. Туристов, д. 1 ПГ d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен
Нет обозначений на указателе 

и пирамидки

ул. Труда

ул. Труда, д. 4 ПГ 2 d.300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен
Нет обозначений на указателе 

и пирамидки

ул. Труда, д. 18 ПГ d. 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
Находится под перекрытием,  
нет обозначений на указателе 

и пирамидки
ул. Уральских Рабочих

ул. Уральских Рабочих, 
д. 6 ПГ 54 d. 300 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений и 

пирамидки
ул. Устинова

пер. Устинова-
Парковая (АГЗС) ПГ 414 d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 

пирамидки
ул. Устинова, д. 1 ПГ 413У d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений 

ул. Устинова, д. 13/1 ПГ 409 d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений 
ул. Устинова, д. 13/1 

(ЦТП) ПГ 410 d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 
пирамидки

ул. Устинова, д. 25/1 
(Д/с №51) ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений 

ул. Устинова, д. 27 (у 
стоянки) ПГ 384 d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 

пирамидки

ул. Устинова, д. 27 (ЦТП) ПГ 328 d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
Невозможно открыть ПГ. Нет 
обозначений на указателе и 

пирамидки
ул. Устинова, д. 31 ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет ПГ, только пож. подставка
ул. Устинова, д. 33 ПГ 383А d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений 
ул. Устинова, д. 33 ПГ 382А d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений 

ул. Урицкого
пер. III 

Интернационала- 
Урицкого д. 20

ПГ d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 
и пирамидки

ул. Урицкого, д. 188 ПГ 204 d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений 
ул. Фрунзе

ул. Фрунзе, д. 23 (школа 
№ 9) ПГ d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен

ул. Чапаева
ул. Чапаева, д, 31 ПГ d.100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Чкалова
ул. Чкалова, д. 79 ПГ d.100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе 

и пирамидки

ул. Чкалова, д. 80 ПГ d.100 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
Низко посажен, нет 

обозначений на указателе и 
пирамидки

ул. Щорса
ул. Щорса, д. 3 ПГ d.100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Щорса, д. 13 ПГ d.100 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Нет ПГ, только пож. подставка
ул. Щорса, д. 23 ПГ d.100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Щорса, д. 27 ПГ d.100 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Энгельса
ул. Энгельса, д. 15/1 ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен требуется восстановление ПГ

ул. Энгельса, д. 23 ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
ул. Энгельса, д. 25 ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса д. 30 

(Мириада) ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 32 (Д/к 

им. Агаркова) ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен
ул. Энгельса, д. 32 (Д/к 

им. Агаркова) ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен
ул. Энгельса, д, 34А ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 40

(Школа 14) ПГ d.150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Энгельса, д. 58/1 ПГ 345 d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Сорван шток на  ПГ. Нет 
обозначений на указателе)

ул. Энгельса, д. 60/1 
(с правой стороны) ПГ d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 60/1 
(с левой стороны) ПГ d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Энгельса, д. 62/2 ПГ d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 64/1 ПГ 347 d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса д. 64/2 ПГ d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 67 

(Д\с №7) ПГ d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 68/1 ПГ 355Б d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Энгельса, д. 72 ПГ 359 d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 76/1 (у 
Д/с № 52 «Рябинка») ПГ d 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Энгельса, д. 75 
(Центр детского 

творчества)
ПГ d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Сорван шток на ПГ. Нет 

обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 76/2 ПГ 377 d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 78/1 ПГ 313 d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

№ 
п/п

Месторасположение 
объекта

Наиме-
нование 
объекта

Диаметр 
Тип Собственник Результат 

проверки Примечание

1 2 3 4 5 6 7
ул. Энгельса, д. 79 

(Техникум) ПГ 230А d 300 К МУП «Гор. УЖКХ» Не исправен Демонтирован при 
строительстве дороги

ул. Энгельса, д. 80 ПГ d 100 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 81/1 ПГ d 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 81/2 ПГ d 150 Т МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 81/4 ПГ d 200 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 81/4 ПГ d 200 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 81/4 ПГ d 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Сдвинуто перекрытие.

Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса, д. 81/4 ПГ d 200 К МУП «Гор. УЖКХ» не исправен Низкий ПГ. Нет обозначений 

на указателе
ул. Энгельса, д. 85/1 ПГ d 300 К МУП «Гор. УЖКХ»  исправен Нет обозначений на указателе

ул. Энгельса, д. 87/1 
(напротив аптеки) ПГ d 300 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Энгельса, д. 93/1 ПГ 356 d 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Энгельса, д. 93/4 (у 
школы №2) ПГ 322 d 150 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе

ул. Энгельса, д. 99/3 ПГ 320 d. 250 К МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений на указателе
Летний 

оздоровительный 
лагерь «Лесная Сказка»

ПГ 1 d 150 Т Администрация 
организации исправен

Летний 
оздоровительный 

лагерь «Лесная Сказка»
ПГ 2 d 150 Т Администрация 

организации исправен

Населённые пункты: д. Никитино

пер. Новая -Тагильская ПГ 1 d 100 МУП «Гор. УЖКХ» исправен
Нет обозначений и 

пирамидки

пер. Новая-Садовая ПГ 2 d 100 МУП «Гор. УЖКХ» исправен

Сдвинуто кольцо, 
невозможно навернуть 

колонку. Нет обозначений и 
пирамидки

Населённые пункты: д. Северная

ул. Мичурина, д. 12 ПГ 1 d 100 МУП «Гор. УЖКХ» не исправен
от глубинного насоса 

недостаточное давление для 
пожаротушения

ул. Мичурина, д. 42/2 ПГ 2 d 100 МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 
пирамидки

ул. Мичурина, д. 54 ПГ 3 d 100 МУП «Гор. УЖКХ» исправен Нет обозначений и 
пирамидки

ул. Мичурина, д. 68 ПГ 4 d 100 МУП «Гор. УЖКХ» исправен Низкое давление. Нет 
обозначений и пирамидки

ул. Максима Горького, 
д. 5 ПГ 5 d 100 МУП «Гор. УЖКХ» исправен Сдвинуто кольцо. Нет 

обозначений и пирамидки
СВДЕНИЯ

о состоянии пожарных гидрантов, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

№ п/п Наименование 
населенного пункта Номер ПГ Вид сети Диаметр сети Адрес водоисточника

1 2 3 4 5 6

 
Наличие указателя 

(имеется, не имеется, 
не соответствует)

Дата последней 
проверки

Состояние 
(испр., или 

неиспр.)

Водоотдача, 
л/с

Дата обнаружения 
неисправности Принятые меры

7 8 9 10 11 12
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№ 2450
от 21 августа 2017 года

О внесении изменений в план 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Со-
действие развитию субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2017 год, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.05.2017 № 1563

В целях реализации муници-
пальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 

года», утвержденной постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
07.07.2014 № 2186 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года», руководствуясь Поряд-
ком формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-

го городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план 

мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Содей-
ствие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» на 2017 год, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.05.2017 № 1563 «Об 
утверждении плана мероприятий 
по реализации муниципальной 
программы «Содействие разви-

тию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа до 2021 года», изложив 
его в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
скогоокруга http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – начальника фи-
нансового управления С.В. Полко-
венкову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

3 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Всего,  
 рублей 

В том числе  
(рублей) 

Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

 

1 2 3 4 5  
1. Программа «Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

2377,7 542,90 1337,5 497,3 

2. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства» 

2377,7 542,90 1337,5 497,3 

3. Мероприятие 1. 
Мероприятия, реализуемые предоставлением субсидий 
некоммерческой организации Фонд «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства» 

486,00 486,00 0,00 0,00 

4. Мероприятие 1.1  
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

486,00 486,00 0,00 0,00 

5. Мероприятие 2 
Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 

1081,0 0,00 583,8 497,3 

6. Мероприятие 2.1  
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Мероприятие 2.2   
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

1081,0 0,00 583,8 497,3 
4 

 
1 2 3 4 5  

предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие 
центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства 

8. Мероприятие 4 
Софинансирование мероприятий, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании «Верхнесалдинский городской 
округ  

56,9 56,9 0,00 0,00 

9. Мероприятие 4.1  
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие 
центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства 

56,9 56,9 0,00 0,00 

10. Мероприятие 5 
Субсидии некоммерческой организации Фонд 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» 

753,7 0,00 753,7 0,00 

11. Мероприятие 5.1 
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

753,7 0,00 753,7 0,00 

12. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса» 0,00 0,00 0,00 0,00 
13. Мероприятие 3. 

Предоставление субсидий на компенсацию затрат по 
организации бесплатных торговых мест для реализации 
сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных 
подсобных хозяйствах 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

№ 2453
от 23 августа 2017 года

Об организации разработки 
стратегии социально-экономи-
ческого развития Верхнесалдин-
ского городского округа

В соответствии с подпунктом 
1 пункта 5 статьи 11 Федераль-
ного закона от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Россий-
ской Федерации», на основании 
Порядка разработки стратегии 
социально-экономического раз-
вития Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденного 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.07.2017 № 2051, с це-
лью разработки стратегии соци-
ально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа на период до 2030 года, ру-
ководствуясь Уставом Верхнесал-

динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В срок до 01 января 2018 года 

разработать проект стратегии со-
циально-экономического разви-
тия Верхнесалдинского городско-
го округа на период до 2030 года 
(далее – стратегия).

2. Создать:
1) Совет стратегического разви-

тия Верхнесалдинского городско-
го округа;

2) экспертные советы Верхне-
салдинского городского округа 
«Власть», «Наука», «Бизнес», «Об-
щественность», «СМИ».

3. Утвердить:
1) состав Совета стратегическо-

го развития Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается);

2) составы экспертных советов 
Верхнесалдинского городского 
округа «Власть», «Наука», «Биз-
нес», «Общественность», «СМИ» 
(прилагаются);

3) План мероприятий по раз-

работке стратегии социально-э-
кономического развития Верхне-
салдинского городского округа 
(прилагается).

4. Назначить ответственных лиц 
за организацию работы эксперт-
ных советов Верхнесалдинского 
городского округа:

«Власть» – Полковенкову Свет-
лану Васильевну, заместителя гла-
вы администрации - начальника 
финансового управления админи-
страции;

«Наука» – Ильичева Константи-
на Сергеевича, главу администра-
ции городского округа;

«Бизнес» – , заместителя главы 
администрации по вопросам реа-
лизации инвестиционных проек-
тов и строительства;

«Общественность» – Вербах 
Евгению Сергеевну, заместителя 
главы администрации по управле-
нию социальной сферой; 

«СМИ» – Мальцева Владимира 
Николаевича, пресс-секретаря 
главы городского округа.

5. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19.05.2016 № 1691 «О 
создании Координационного 
совета по разработке Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Верхнесалдинского город-
ского округа».

6. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации - начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

 3 

 
СОСТАВ 

Совета стратегического развития Верхнесалдинского городского округа 
 

1. ИЛЬИЧЕВ 
Константин Сергеевич 

- глава администрации Верхнесалдинского 
городского округа, руководитель Совета 
 

2. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации - начальник 
финансового управления администрации, 
заместитель руководителя Совета 
 

3. СЕРГЕЕВА 
Ирина Валентиновна 

– главный специалист отдела по экономике, 
секретарь Совета 
 

 Члены Совета:  
4 ЗАБРОДИН 

Алексей Николаевич 
- глава городского округа 
 
 

5.  - заместитель главы администрации по реализации 
инвестиционных проектов и строительства 
 

6. НАУМОВА 
Галина Васильевна 

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

7. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

- заместитель главы администрации по управлению 
социальной сферой 
 

8. БУРКОВА 
Ирина Юрьевна 

- и.о. начальника Управления образования 
 

9. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна 

- начальник Управления культуры 

10. БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна 

- И.о. управляющего делами администрации 
 

11. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- И.о. заведующего отделом архитектуры и 
градостроительства 
 

12. ЛЕДНОВ 
Сергей Викторович 
 

- директор по развитию бизнеса ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 
 

13. КОКЛЕМИНА 
Вероника Леонидовна 
  

- директор Фонда                                   
«Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства»          ( по согласованию) 
 

14. ФЕДОРОВА 
Татьяна Александровна 

- руководитель представительства Уральской 
торгово-промышленной палаты в Верхнесалдинском 
городском округе (по согласованию) 
 

15. КОСТЫРЕВА 
Диана Алановна 

- начальник отдела управления проектами ОАО 
«ОЭЗ « Титановая долина» (по согласованию) 
 

16. БАЛАКИН 
Александр Викторович 

- начальник Управления социальной политики 
Свердловской области по Верхнесалдинскому 
району  
 

17. МАЛЬЦЕВ 
Владимир Николаевич 
 

- пресс-секретарь главы городского округа, 
председатель экспертного совета. 

 
 

 
СОСТАВ 

экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Власть» 
 

1. ПОЛКОВЕНКОВА  

Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации – начальник финансового 
управления администрации, председатель экспертного совета 
 

2.  - заместитель главы администрации по реализации инвестиционных 
проектов и строительства 
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3. НАУМОВА 
Галина Васильевна 
 

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

4. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

- заместитель главы администрации по управлению социальной 
сферой 
 

5. БУРКОВА 
Ирина Юрьевна 

- и.о. начальника Управления образования 
 
 

6. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна 

- начальник Управления культуры 
 
 

7. БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна 

- и.о. управляющего делами администрации 
 
 

8. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- и.о. заведующего отдела архитектуры и градостроительства 
 

9. БУГАЕВСКАЯ 
Татьяна Геннадьевна 

- Председатель комитета по управлению имуществом 

10. РАСПОПОВА 
Наталья Геннадьевна 

- начальник юридического отдела 

 
 
 

 
СОСТАВ 

экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Наука» 
 

1. БУРКОВА 
Ирина Юрьевна 

- и.о. начальника Управления образования, руководитель 
Совета 
 

2. МАКАРОВА 
Ирина Валерьевна 

 - директор Института стратегических исследований ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный экономический 
университет» (по согласованию) 
 

3. СОЛОВЬЕВ 

Виталий Викторович 

 

- директор филиала ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 
г. Верхняя Салда 
 

4. РАКИТИНА 

Наталья Александровна 

- директор ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» 
 

5. СУРОВА 

Татьяна Викторовна 

- директор ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум им. А.А. Евстигнеева» 
 

   
  
                                                                                               

СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Бизнес» 

 
1. ФЕДОРОВА 

Татьяна Александровна 
- руководитель представительства Уральской торгово-
промышленной палаты в Верхнесалдинском городском округе (по 
согласованию) 
 

2. ЛЕДНОВ 
Сергей Викторович 
 

- директор по развитию бизнеса ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

3. КОСТЫРЕВА 
Диана Алановна 

- начальник отдела управления проектами ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» (по согласованию) 
 

4. НАЗАРОВ 
Максим Владимирович  
 

- руководитель студии «Модерн» 

5. БЕРДНИКОВ 
Сергей Григорьевич  
 

- индивидуальный предприниматель 

6. СЕМЕНЦОВ 
Владимир Сергеевич  

- индивидуальный предприниматель 
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7. САБАКАЕВ 

Николай Андреевич 
 

- директор ООО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» 

8. БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович 
 

- руководитель ООО УСК  
«Строй-трейд» 

9. ГОРЯЧЕВ 
Геннадий Сергеевич 
 

- руководитель ООО «НТЛ» 

10. НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович 
 

- индивидуальный предприниматель 

11. КОБЕНИН 
Валерий Викторович 
 

- руководитель ЗАО «Энергия» 

12. ЗАМУРАЕВ 
Владимир Сергеевич 
 

-директор ООО «Уральский Завод Промэлектроники» 

13 МАКСИМОВ 
Эдуард Львович 
 

-индивидуальный предприниматель 

14 КОБЕНИН 
Валерий Викторович 

- руководитель ЗАО «Энергия» 

 
 
 

СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Общественность» 

 
1. БАЛАКИН 

Александр Викторович 
- начальник Управления социальной политики Свердловской области 
по Верхнесалдинскому району  
 

2. ТЕТЮХИН 
Владислав Валентинович 

- советник генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», почетный гражданин Верхнесалдинского городского 
округа 
 

3. ВОРОНКОВА 
Марина Александровна 

- директор по связям с общественностью и региональным проектам 
ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
 

4. СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич  

 

- председатель Верхнесалдинской районной общественной 
организации инвалидов в Афганистане 

5. НИГАМЕДЬЯНОВА 
Наталья Зеферовна 

 

- руководитель АНО «Салда-город возможностей» 

6. ПИСКУНОВА 
Лариса Васильевна 

 

- председатель Территориальной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав  
 

7. ПОСТНИКОВА 
Надежда Анатольевна 

 

- директор ГБУ СОН СО Социально-реабилитационного центр для 
несовершеннолетних Верхнесалдинского района» 
 

8. КОНДРАШОВ 
Николай Петрович 

 

- председатель городского Совета ветеранов 

9. ЗОРИХИНА 
Нинель Викторовна 

 

- директор МБУ «Информационно-методического центра» 

10. ЗОРИХИНА 
Альбина Эльгамовна  

 

- руководитель местного отделения ВОО  
«Союз Добровольцев России» 

11. ГЛАЗОВА 
Елена Ивановна  

- руководитель духовно-просветительского центра «Сретенье» 
 

12. ЭВИНЯН 
Саркис Айкои 
 

- индивидуальный предприниматель 
 

13. ПОПОВ 
Алексей Геннадьевич  

 

- заместитель директора МБОУ ШИ «Общеобразовательная школа-
интернат среднего общего образования школы № 17, «Юные 
спасатели МЧС» 
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14. БАЖЕНОВА 

Людмила Георгиевна 
 

- председатель Верхнесалдинской городской организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» 
 

15. ХОРЕНЖЕНКО 
Нина Петровна  

- начальник Управления ПФР в г. Верхняя Салда 
 

16. НОВОСАДОВА 
Марина Петровна 
 

-директор ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 

17. ОЛЕШКЕВИЧ 
Владимир Вацславович 

 

- военный комиссар г. Верхняя Салда и Верхнесалдинского района 
Свердловской области 
 

18. БУРАСОВА  
Ирина Юрьевна 

- директор МАУО «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
 

19. САМСОНОВА 
Елена Алексеевна 

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школы № 1» 
 

20. ЖИДКОВА 
Оксана Борисовна 

- директор МБОУ «Общеобразовательная школа № 6» 
 

21. МОРОЗОВА 
Ольга Викторовна  

- заведующая МА ДОУ «Детский сад № 51 «Вишенка» 
 

22. МОРШИНИНА 
Татьяна Цезаревна 
 

- член Совета ветеранов, пос. Басьяновский 

23. СУРОВА 
Елена Борисовна 

- директор МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств»  
 

24. 
 

ФАТИХОВ 
Илсур Муслимович 
 

- главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 

25. ГЛЕБОВА 
Нина Васильевна 

- глава территориального органа- администрация дер. Никитино 
 

26. ХОРОЛЬСКИЙ 
Сергей Михайлович 

- глава территориального органа- администрация дер. Северная 
 

27. МУСТАКИМОВ 
Масхут Маликович 

- глава территориального органа-администрация дер. Нелоба 
 

28. ЕРЕМИН 
Анатолий Михайлович 

- глава территориального органа – администрация пос. Басьяновский 
 

29. ЗОРИХИНА 
Юлия Сергеевна 

- почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа, 
краевед 
 

30. ЧУКАВИНА 
Елена Петровна  

- директор МАОУ ДО «Детско-юношеский центр» «Лесная сказка» 
 

31. ИВАНОВ 
Владимир Николаевич  

- председатель Профкома ВСМПО 

32. НОСКОВ 
Константин Николаевич 
 

- депутат Верхнесалдинской Думы 

33. КАРАСЕВА 
Лариса Анатольевна  
 

- депутат Верхнесалдинской Думы 

34. ПЕЧЕРСКАЯ 
Юлия Геннадьевна 

 

- директор МБУК Централизованная библиотечная системы 

35. ЕВДОКИМОВА 
Надежда Николаевна 

- председатель городского родительского комитета, депутат 
Верхнесалдинской Думы 
 

36. ЯЗОВСКИХ 
Анастасия Владимировна 

- директор МБУК Верхнесалдинский краеведческий музей 

 
 

СОСТАВ 
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «СМИ» 

 
1. МАЛЬЦЕВ 

Владимир Николаевич 
 

- пресс-секретарь главы городского округа, 
председатель экспертного совета 
 

2. ГОРДЕЕВ 
Михаил Юрьевич 

- заместитель директора по PR и региональным 
проектам ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 
 

3. СЕМЕНОВА - редактор «Салдинской газеты» 
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Марина Владимировна 
 

 

4. ФЕОКТИСТОВА 
Татьяна Анатольевна 

- директор по информационной политике и рекламе 
ЗАО «Телекомпания «Квант» 
 

5. КУНЦЕВ 
Олег Вячеславович 
 

- главный редактор «Орбита+ТВ» 

6. ЦЕПАЕВ 
Артем Анатольевич 

- владелец интернет-сайта «вСалде-ру» 

 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа 
 

№   
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 
1. Формирование проекта стратегии социально-экономического 

развития Верхнесалдинского городского округа на период до 
2030 года с участием экспертных советов,  
в том числе: 

Заместители главы 
администрации 
городского округа 

сентябрь - октябрь 
2017 года 
 

1) анализ социально-экономического и территориального 
развития Верхнесалдинского городского округа 

-"- июль 
2017 года 

2) целеполагание -"- июль 
2017 года 

3) формирование основных сценариев развития; 
формирование системы целей-задач-показателей с учетом 
основных сценариев 

-"- июль- 
август 
2017 года 

4) обсуждение с экспертными советами Верхнесалдинского 
городского округа «Власть», «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ», жителями выбранных 
приоритетов и направлений развития Верхнесалдинского 
городского округа;  
корректировка и выбор общих согласованных подходов к 
определению целей и задач развития Верхнесалдинского 
городского округа; 

-"- август-сентябрь 2017 
года 
 

5) формирование документа проекта стратегии социально-
экономического развития Верхнесалдинского городского 
округа на период до 2030 года 

-"- сентябрь-октябрь 
2017 года 

2. Согласование проекта стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа на период до 
2030 года с Министерством экономики и территориального 
развития Свердловской области 

 октябрь-ноябрь 
2017 года 

3. Общественное обсуждение проекта стратегии социально-
экономического развития Верхнесалдинского городского 
округа на период до 2030 года 

-"- ноябрь - декабрь 
2017 года 

4. Одобрение стратегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа в соответствии с 
установленным порядком 

-"- декабрь 
2017 года 
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№ 2460
от 24 августа 2017 года

Об утверждении Положения о 
порядке деятельности специали-
зированной службы по вопросам 
похоронного дела в Верхнесалдин-
ском городском округе

На основании предписания 
УФАС по Свердловской области 
от 17.12.2013 по делу № 39, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федераль-
ными законами от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 1996 года 
№ 1001 «О гарантиях прав граждан 

на предоставление услуг по погре-
бению умерших», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о по-

рядке деятельности специализи-
рованной службы по вопросам 
похоронного дела в Верхнесалдин-
ском городском округе (прилага-
ется).

2. Возложить функции специали-
зированной службы по вопросам 
похоронного дела в Верхнесалдин-
ском городском округе на муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Служба городского хозяйства» с 
01 сентября 2017 года.

3. Специализированной службе 
по вопросам похоронного дела 
в Верхнесалдинском городском 
округе (А.В. Семкова):

1) обеспечить деятельность 
специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 
в Верхнесалдинском городском 
округе;

2) осуществлять обязанности по 
погребению умерших в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о погребении и 
похоронном деле.

4. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 21.12.2011 № 1704 «О на-
делении муниципального унитар-
ного предприятия «Ритуал» стату-
сом специализированной службы 
по вопросам похоронного дела». 

5. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-

министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННО-
ГО ДЕЛА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Специализирванная служба 

по вопросам похоронного дела 
в Верхнесалдинском городском 
округе (далее - специализирован-
ная служба) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июля 
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1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 29 июня 1996 года № 1001 «О 
гарантиях прав граждан на пре-
доставление услуг по погребению 
умерших», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
участков земли на общественных 
кладбищах, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, 
для создания семейных (родовых) 
захоронений» и настоящим Поло-
жением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Специализированная служ-
ба организует оказание на безвоз-
мездной основе услуг по погребе-
нию, гарантированных статьей 9 
Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», по первому 
требованию супруга, близких род-
ственников, иных родственников, 
законного представителя умер-
шего или иного лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить по-
гребение умершего.

2.2. Перечень гарантированных 
услуг по погребению включает в 
себя:

оформление документов, необ-
ходимых для погребения;

изготовление и доставку гроба и 
иных предметов, необходимых для 
погребения;

перевозку тела (останков умер-
шего) на кладбище (в крематорий);

погребение (кремацию с после-
дующей выдачей урны с прахом).

Стоимость и требования к ка-
честву гарантированных услуг 
по погребению устанавливаются 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа в соответствии с норматив-
но-правовыми актами Свердлов-
ской области.

Стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по 
погребению, определяется адми-
нистрацией Верхнесалдинского го-
родского округа по согласованию 
с соответствующими отделениями 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции, а также с органами государ-
ственной власти Свердловской 
области. 

2.3. При отсутствии супруга, 
близких родственников, иных 
родственников либо законного 
представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсут-
ствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребе-
ние, в том числе погребение умер-
шего на дому, на улице или в ином 
месте, после установления органа-
ми внутренних дел его личности 
организуется специализирован-
ной службой в течение трех суток 
с момента установления причины 
смерти, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Погребение умерших, лич-
ность которых не установлена 
органами внутренних дел в опре-
деленные законодательством 
Российской Федерации сроки, 
осуществляется специализирован-
ной службой с согласия указанных 
органов путем предания земле на 
определенных для таких случаев 
участках общественных кладбищ 
Верхнесалдинского городского 
округа.

2.5. Услуги, оказываемые специ-
ализированной службой при по-
гребении умерших, указанных в 
пунктах 2.3, 2.4 настоящего Поло-
жения, включают в себя:

оформление документов, необ-
ходимых для погребения;

облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладби-

ще (в крематорий);
погребение (копку могилы и за-

хоронение).
Стоимость указанных услуг по 

погребению устанавливается по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Стоимость услуг, предоставля-
емых согласно пункта 2.5 насто-
ящего Положения, определяется 
администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа по со-
гласованию с соответствующими 
отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации, а также с органа-
ми государственной власти Сверд-
ловской области. 

2.6. Специализированная служ-
ба вправе заключать договоры 
с юридическими и физическими 
лицами на выполнение ритуаль-
ных услуг, проведение работ по 

погребению умерших, устройству 
и содержанию мест погребений, 
надгробных сооружений, уходу за 
ними.

2.7. Специализированная служ-
ба организует осуществление сле-
дующих видов деятельности:

1) предоставление земельного 
участка для погребения умершего 
- отведение мест захоронения осу-
ществляется на основании пись-
менного заявления лица, взявшего 
на себя ответственность за захоро-
нение. Отведение места под захо-
ронение производится специали-
стом специализированной службы 
на действующем участке захороне-
ний согласно планировочному ре-
шению зоны захоронений (плану 
зоны захоронений) кладбища;

2) предоставление (резерви-
рование) земельного участка для 
создания семейного (родового) 
захоронения на территории Верх-
несалдинского городского округа 
- выделение отдельных участков 
земли на общественных кладби-
щах Верхнесалдинского городско-
го округа для погребения двух и 
более умерших близких родствен-
ников;

3) регистрация мест захороне-
ний.

Регистрация мест захоронений 
производится в журнале;

4) учет и ведение архива захоро-
нений.

Журнал регистрации захороне-
ний является документом строгой 
отчетности и хранится в архиве 
специализированной службы;

5) выдача паспорта захоронений 
(удостоверения о захоронении).

Паспорт захоронения (удосто-
верение о захоронении) составля-
ется специалистом специализиро-
ванной службы и выдается лицу, 
взявшему на себя ответственность 
за производство захоронения, под 
роспись безвозмездно;

6) выдача справок о захороне-
ниях.

Выдача справок о захоронениях 
производится при наличии доку-
ментов (свидетельства о смерти, 
паспорта захоронения) в специа-
лизированной службе;

7) контроль за соблюдением 
правил подготовки могил к захоро-
нениям, соблюдение санитарных 
и экологических требований к ме-
стам погребения;

8) согласование и регистрация 
установки надмогильных соору-
жений.

Установка надмогильного соо-
ружения производится на основа-
нии письменного заявления лица, 
ответственного за захоронение, 
на имя руководителя специализи-
рованной службы с последующей 
регистрацией в журнале. Размер 
надмогильного сооружения не 
должен превышать размера участ-
ка земли, указанного в паспорте 
захоронения (удостоверении о за-
хоронении);

9) подготовка новых участков 
для захоронений.

Подготовка новых участков 
для захоронений осуществляется 
специализированной службой со-
гласно плану развития кладбища;

10) получение возмещения сто-
имости услуг, предоставляемых 
специализированной службой, в 
установленных законодательством 
случаях.

2.8. Отказ специализированной 
службы в оказании ритуальных ус-
луг в связи с отсутствием у нее не-
обходимых средств или по другим 
основаниям недопустим.

2.9. Деятельность специа-
лизированной службы должна 
обеспечивать режим природо-
пользования, соблюдения сани-
тарно-гигиенических требований, 
предъявляемых к погребению 
умерших.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЙ СЛУЖБЫ

3.1. Обязанности специализиро-
ванной службы:

погребение умерших, в том 
числе оказание гарантированного 
перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе;

соблюдение гарантий при осу-
ществлении погребения умерше-
го, исполнение волеизъявления 
умершего о погребении;

погребение умерших (погиб-
ших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственни-
ков или законного представителя.

3.2. Специализированная служ-
ба несет ответственность за нару-
шение требований, установленных 
настоящим Положением.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
СЛУЖБЫ

4.1. Контроль за деятельностью 
специализированной службы осу-
ществляет администрация Верхне-
салдинского город

№ 2461
от 24 августа 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение безопасного природо-
пользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3157

Руководствуясь решением Думы 
городского округа от 16.08.2017 
№ 555 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
от 15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 

городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов», Порядком формирования 
и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденного 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 (с из-
менениями от 20.07.2015 № 2173, 
от 11.09.2015 № 2697), Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муници-

пальную программу «Обеспечение 
безопасного природопользования 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 

утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2014 
№ 3157 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение 
безопасного природопользования 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.03.2015 
№ 892, от 01.04.2015 № 1137, от 
23.06.2015 № 1946, от 10.09.2015 
№ 2686, от 22.01.2016 № 263, от 
23.06.2016 № 1981, от 06.10.2016 
№ 3192, от 23.12.2016 № 4008, от 
30.03.2017 № 1125) (далее – Про-
грамма), изложив приложение № 
2 к Программе в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа
Приложения опубликованы 

на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2483
от 31 августа 2017 года

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления в 
2017 году субсидии на развитие 
системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающимся социально зна-
чимыми видами деятельности, 
в том числе созданием и (или) 
развитием центров времяпре-
провождения детей, дошкольных 
образовательных центров на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа 

В соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Фе-
дерации», решением Думы город-

ского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 16.01.2017 
№ 17 «О мерах по реализации ре-
шения Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов», в 
целях реализации муниципальной 
программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержден-
ной постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 07.07.2014 № 2186 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию 

субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», руководству-
ясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о по-

рядке предоставления в 2017 году 
субсидии на развитие системы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, занима-
ющимся социально значимыми 
видами деятельности, в том чис-
ле созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения 
детей, дошкольных образователь-
ных центров на территории Верх-
несалдинского городского округа 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа: http://www.v-salda/ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции – начальника финансово-
го управления С.В. Полковенкову. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2492
от 31 августа 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 23.03.2017 № 181-ПП «О 
внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 
года», решением Думы городского 
округа от 16.08.2017 № 555 «О вне-
сении изменений в решение Думы 
городского округа от 15.12.2016 
№ 503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руковод-
ствуясь решением Думы городско-
го округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-

вития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступ-
ным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддерж-
ки и развития жилищного строи-
тельства и стимулирование спро-
са на рынке жилья до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 26.06.2014 
№ 2030 (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
09.10.2014 № 3104, от 15.01.2015 
№ 11, от 05.05.2015 № 1484, от 
29.09.2015 № 2884, от 15.10.2015 
№ 3053, от 09.11.2015 № 3276, от 
26.11.2015 № 3495, от 05.02.2016 
№ 447, от 11.02.2016 № 550, от 
18.03.2016 № 1053, от 16.06.2016 
№ 1957, от 25.07.2016 № 2360, от 
20.09.2016 № 3100, от 31.01.2017 № 
392, от 07.02.2017 № 477 ) (далее - 
Программа), следующие измене-
ния: 

1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб.» изложить в 
следующей редакции:

« 
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб. общий пла-
нируемый объем финансирования 
программы 139263,8 тыс. руб., в 
том числе: 

в 2016 году – 30651,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 28490,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 19809,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 20695,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 19809,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 19809,0 тыс. руб., 

из них:
1) за счет средств федерального 

бюджета – 3169,4 тыс. руб.:
в 2016 году – 3169,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 0,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
2) за счет средств областного 

бюджета – 4098,0 тыс. руб.: 

в 2016 году – 3389,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 708,2 тыс. руб.; 
в 2018 году - 0,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
3) за счет средств местного бюд-

жета – 34902,3 тыс. руб.:
в 2016 году – 6998,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 6982,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 5009,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 5895,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 5009,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 5009,0 тыс. руб.
4) за счет внебюджетных средств 

– 97094,1 тыс. руб.:
в 2016 году – 17094,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 20800,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 14800,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 14800,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 14800,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 14800,0 тыс. руб.
Адрес размещения муниципаль-

ной программы в сети «Интернет» 
http://www.v-salda.ru

»;
2) пункт 18 подпрограммы 4 до-

полнить пунктом 18-1 следующего 
содержания:

«18-1. Социальная выплата не 
может быть использована на при-
обретение жилого помещения у 
близких родственников (супру-
га (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в том числе 
усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и не-
полнородных братьев и сестер).»;

3) подпункт 4 пункта 35 подпро-
граммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«4) выписка (выписки) из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости о правах на жилое 
помещение (жилой дом), приоб-
ретенное (построенное) с исполь-
зованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), либо 
договор строительного подряда 
или иные документы, подтвержда-
ющие расходы по строительству 
жилого дома (далее - документы на 
строительство), - при незавершен-
ном строительстве жилого дома;»;

4) подпункт 3 пункта 68 подпро-
граммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«3) выписка (выписки) из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости о правах на приоб-
ретенное жилое помещение или 
документы на строительство - при 
незавершенном строительстве жи-
лого дома;»;

5) подпункт 4 пункта 69 подпро-
граммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«4) выписку (выписки) из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости о правах коопера-
тива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - 
участницы подпрограммы;»;

6) пункт 12 подпрограммы 5 из-
ложить в следующей редакции:

«12. Участником подпрограм-
мы 5 может быть молодая семья, 
признанная участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы или подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 
годы, соответствующая следую-
щим условиям:»;

7) приложение № 2 к Программе 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой        Е.С. Вербах. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа
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СОСТАВ 
 организационного комитета по подготовке легкоатлетического пробега памяти А.А. Евстигнеева в рамках 

Всероссийского дня бега  
«Кросс нации – 2017» на территории Верхнесалдинского городского округа 

 
 
1. 

 
Вербах  
Евгения Сергеевна           

 
 заместитель главы администрации по управлению социальной 

сферой, председатель 
 Члены организационного комитета:  
2. 
 
 
3. 

Буркова 
Ирина Юрьевна 
 
Пайцев 
Павел Викторович 

 и.о. начальника Управления Верхнесалдинского городского округа 
 

 начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» (по согласованию) 

 
4. 
 
 

Савицкая  
Ольга Викторовна 
 

 начальник Управления культуры Верхнесалдинского городского 
округа  

5. 
 
 
 
 
6. 

Фатихов 
Илсур Муслимович 
 
 
 
Новоселов 
Олег Николаевич 

 главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ» 
(по согласованию) 

 
 главный специалист отдела по социальной сфере администрации 

Верхнесалдинского округа 

7. Тодуа  
Ирина Александровна 
 

 директор МУП «Городское УЖКХ» (по согласованию) 

8. 
 
 

Калиенко 
Рената Федоровна 
                                             

 директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (по 
согласованию) 
 

 
  

   
   
 

ПРОГРАММА 
проведения легкоатлетического пробега памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации – 

2017» 
 

Время Название мероприятия Ответственные Место  
10.00 -  
11.30  

Регистрация участников, выдача номеров главная судейская 
коллегия 

школа № 2 

11.30 - 
11.55 

Парад участников соревнований главная судейская 
коллегия 

улица 
Энгельса 

у 
 
12.00 - 
12.15 
 
12.20 - 
12.25 
 
12.25 - 
12.30 
 
12.30 - 
12.35 
12.35 - 
12.40 

Старт массовому забегу на 1000 м: 
 
- дошкольные учреждения, 
ветераны 
 
ОУ № 1, № 9, № 17, № 12, Никитинская школа 
 
ОУ № 2, ОУ № 6 
 
 
ОУ № 14, ОУ № 3 
 
ВСАМТ, ВСМТ, все желающие 

 
главная судейская 
коллегия, директора 
школ, воспитатели ДОУ, 
учителя физической 
культуры 

 улица 
Энгельса 

13.00 - 13.30 
13.30 -  
15.00 

Старт на 2 км (юноши, девушки младший возраст) 
Старт на 2 км (юноши, девушки средний, старший 
возраст) 
Старт на 10 км 

главная судейская 
коллегия 

улица 
Энгельса 

 
 
 

 

№ 2491
от 31 августа 2017 года

О подготовке и проведении 
легкоатлетического пробега па-
мяти А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс на-
ции – 2017» на территории Верх-
несалдинского городского округа

В соответствии с распоряжени-
ем Губернатора Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашева от 13.07.2017 
№ 150-РГ «О подготовке и прове-
дении массовых соревнований по 
легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации», в целях 
развития и пропаганды физиче-
ской культуры и спорта, повыше-
ния престижа легкой атлетики, 
привлечения населения Верхне-
салдинского городского округа 
к активному и здоровому образу 
жизни, руководствуясь статьей 31 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа легкоатлетический пробег 
памяти А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации – 2017» (далее – легкоатле-
тический пробег) 16 сентября 2017 
года с 12.00 часов.

2. Утвердить: 
1) состав организационного ко-

митета по подготовке и проведе-
нию легкоатлетического пробега 
(прилагается);

2) программу проведения лег-
коатлетического пробега (прила-
гается).

3. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций, 
учреждений Верхнесалдинского 

городского округа независимо 
от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности:

1) провести декаду бега в пери-
од с 06 по 15 сентября 2017 года в 
рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2017»;

2) обеспечить участие сборных 
команд в легкоатлетическом про-
беге.

4. Поручить и.о. начальника 
Управления образования И.Ю. Бур-
ковой провести организационные 
мероприятия по участию дошколь-
ных образовательных учреждений, 
образовательных учреждений го-
родского округа в массовом забеге 
легкоатлетического пробега.

5. Поручить директору МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучени-
ем физики, математики, русского 
языка и литературы» Р.Ф. Калиенко 
предоставить раздевалку и фойе 
школы для регистрации и награж-
дения участников легкоатлетиче-
ского пробега.

6. Поручить директору МБОУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» Е.В. Николаевой разметить 
трассу, подготовить место старта и 
финиша и оказать помощь в судей-
стве и проведении легкоатлетиче-
ского пробега.

7. Поручить начальнику Управ-
ления культуры Верхнесалдин-
ского городского округа О.В. Са-
вицкой обеспечить организацию 
музыкально-развлекательного со-
провождения легкоатлетического 
пробега.

8. Рекомендовать начальни-
ку Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Верх-
несалдинский» П.В. Пайцеву при 
проведении легкоатлетического 

пробега обеспечить:
1) охрану общественного поряд-

ка и безопасности граждан;
2) на время проведения сорев-

нований ограничить движение 
транспортных средств с 11.15 до 
15.30 часов на участке по улице 
Энгельса от дома № 60/3 до дома 
№ 78;

3) обеспечить контроль за со-
блюдением требований, установ-
ленных пунктом 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной 
продукции»;

4) обеспечить недопущение 
проноса любых напитков в сте-
клянной таре;

5) обеспечить удаление с меро-
приятия лиц, находящихся в состо-
янии опьянения.

9. Организациям, осущест-
вляющим розничную продажу 
алкогольной продукции и пива, 
объекты которых расположены на 
прилегающих территориях (в ра-
диусе 500 метров) к улице Энгельса 
от дома № 81/1 до улицы Районная, 
ограничить продажу алкогольной 
продукции с содержанием этило-
вого спирта не более, чем 16,5 про-
центов объема готовой продукции, 
иной алкогольной продукции и 
пива в стеклотаре на время прове-
дения соревнований 16 сентября 
2017 года с 11.15 до 15.30 часов.

10. Рекомендовать директору 
муниципального унитарного пред-
приятия «Пассажиравтотранс» 
Ю.В. Бердянской, директору ООО 
«Велина» С.В. Музалькову, инди-
видуальному предпринимателю 

О.А. Малковой, индивидуальному 
предпринимателю Л.И. Устюжани-
ной на период проведения сорев-
нований внести изменения движе-
ния автобусов и согласовать его с 
администрацией Верхнесалдисн-
кого городского округа и ГИБДД.

11. Рекомендовать главному 
врачу ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» И.М. Фатихову обеспечить 
работу бригады скорой помощи на 
время проведения легкоатлетиче-
ского пробега.

12. Главному специалисту отдела 
по социальной сфере администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа О.Н. Новоселову осу-
ществлять общую координацию 
работ по подготовке и проведению 
легкоатлетического пробега.

13. Поручить директору муни-
ципального унитарного предприя-
тия «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа до 
16 сентября 2017 года обеспечить 
уборку и вывоз мусора по маршру-
ту проведения легкоатлетического 
пробега.

14. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http: //www.v-salda.ru.

15. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

 № 2541
от 4 сентября 2017 года

О начале отопительного сезо-
на 2017/2018 года на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

 В целях обеспечения рабочих 
параметров теплоносителя в цен-
трализованной системе теплоснаб-
жения города Верхняя Салда и 
сельских населенных пунктов 
Верхнесалдинского городского 
округа в соответствии с гидравли-
ческими и тепловыми режимами 
организации проведения работ 
по пуску тепла, согласно пункту 5 
раздела 2 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06.05. 2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало отопитель-

ного сезона 2017/2018 года в Верх-
несалдинском городском округе 
с 15 сентября 2017 года при усло-
вии установления среднесуточной 
температуры воздуха ниже + 8 оС в 
течение 5 суток подряд.

2. Рекомендовать МУП «Гор. 
УЖКХ» обеспечить проведение 
мониторинга среднесуточной тем-
пературы воздуха.

3. Руководителям: МУП «Гор. 
УЖКХ» И.А. Тодуа, Управлению об-
разования И.Ю. Бурковой прове-
сти пуско-наладочные и пуско-ре-
жимные работы, в течение 10 дней 
с начала отопительного сезона.

4. Рекомендовать ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» провести 
пуско-наладочные и пуско-ре-
жимные работы на объектах те-
плоснабжения, принадлежащих 
предприятию, в течение 10 дней с 
начала отопительного сезона.

5. Рекомендовать организаци-
ям, имеющим жилищный фонд в 
управлении, начислять населению 
плату за отопление в соответствии 

с фактической датой подачи тепла.
6. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http: //www.v-salda.
ru//.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

 № 2551
от 7 сентября 2017 года

Об увеличении (индексации) 
должностных окладов работни-
ков МКУ «Служба субсидий»

В соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, 
руководствуясь решениями Думы 
городского округа от 01.06.2015 № 

336 «Об оплате труда работников 
муниципального казенного уч-
реждения «Служба субсидий», от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить (индексировать) с 

01 января 2018 года в 1,05 раза раз-

меры должностных окладов работ-
ников муниципального казенного 
учреждения «Служба субсидий». 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2018 
года. 

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации - начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа
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№ 2552
от 7 сентября 2017 года

Об увеличении фонда оплаты 
труда работников муниципаль-
ных учреждений в 2017 году

В соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, ре-
шением Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов», 
в целях повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы, 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 

Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 01 октября 2017 

года на 4,9 процента фонд оплаты 
труда работников:

1) муниципального казенного 
учреждения «Центр закупок», му-
ниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского город-
ского округа», муниципального 
бюджетного учреждения «Служба 
городского хозяйства»;

2) административно-управлен-
ческого, учебно-вспомогатель-
ного, младшего обслуживающего 
персонала дошкольных, общеоб-
разовательных организаций, орга-

низаций дополнительного образо-
вания детей и работников прочих 
организаций образования. 

2. Пункт 1 настоящего поста-
новления не распространяется 
на работников муниципальных 
учреждений культуры, фонд 
оплаты которых сформирован 
по «Дорожной карте», педагоги-
ческих, инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспо-
могательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, пе-
речень которых устанавливается 
уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной 
власти Свердловской области в 
сфере образования.

3. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и рас-
пространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 
октября 2017 года.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru/.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации - начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа 

РЕШЕНИЕ № 34/280
от 13.09.2017 года 

Об установлении общих резуль-
татов выборов депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва  10 сентя-
бря 2017 года

10 сентября 2017 года проведе-
ны выборы депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по двадцати одно-
мандатным избирательным округам 
№№ 1-20.

Всеми окружными избиратель-
ными комиссиями по выборам де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
в соответствующих двадцати одно-
мандатных избирательных округах 
выборы были признаны состоявши-
мися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие 
сведения о нарушениях, допущен-
ных в ходе голосования, установ-
ления его итогов и препятствую-
щих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа в 
Верхнесалдинскую территориаль-
ную избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
не поступали.

В соответствии со статьей 91 
Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, на основании 
протоколов и решений окружных 
избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по двадцати одномандат-
ным избирательным округам Верх-
несалдинская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

с полномочиями избирательной 
комиссии Верхнесалдинского го-
родского округа р е ш и л а: 

1. Признать выборы депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
двадцати одномандатным избира-
тельным округам состоявшимися и 
действительными. 

2. Признать избранными двад-
цать депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва (прилагается).

3. Вручение удостоверений об 
избрании депутатами Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва осуществить по-
сле официального опубликования 
результатов выборов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва и представления 
зарегистрированными кандида-
тами, избранными депутатами до-
кументов об освобождении их от 
обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата Думы Верхнесал-
динского городского округа.

4. Направить настоящее решение 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, органам местного 
самоуправления Верхнесалдинско-
го городского округа, опубликовать 
указанное решение в газете «Сал-
динская газета» и разместить на 
сайте Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

5. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
председателя Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии Ю.А. Поплау-
хина.

Ю.А. Поплаухин,
председатель Верхнесалдин-

ской районной территориальной 
избирательной комиссии 

Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная комиссия информирует:

Список избранных депутатов  
Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва 

 
Одномандатный избирательный 
округ № 1 

Костюк Максим Анатольевич 

Одномандатный избирательный 
округ № 2 

Попов Алексей Геннадьевич 

Одномандатный избирательный 
округ № 3 

Бартов Сергей Иванович 

Одномандатный избирательный 
округ № 4 

Беген Алексей Юрьевич 

Одномандатный избирательный 
округ № 5 

Сурова Елена Борисовна 

Одномандатный избирательный 
округ № 6 

Баженов Александр Леонидович 

Одномандатный избирательный 
округ № 7 

Калиенко Рената Федоровна 

Одномандатный избирательный 
округ № 8 

Иванова Наталья Ивановна 

Одномандатный избирательный 
округ № 9 

Бузунов Хельге Вадимович 

Одномандатный избирательный 
округ № 10 

Васильева Светлана Ивановна 

Одномандатный избирательный 
округ № 11 

Котов Вячеслав Викторович 

Одномандатный избирательный 
округ № 12 

Файзулин Зульфар Магасумович 

Одномандатный избирательный 
округ № 13 

Еловикова Яна Владимировна  

Одномандатный избирательный 
округ № 14 

Жидкова Оксана Борисовна 

Одномандатный избирательный 
округ № 15 

Меньшикова Екатерина Павловна 

Одномандатный избирательный 
округ № 16 

Евдокимова Надежда Николаевна 

Одномандатный избирательный 
округ № 17 

Гуреев Игорь Геннадьевич 

Одномандатный избирательный 
округ № 18 

Бессонова Ирина Сергеевна 

Одномандатный избирательный 
округ № 19 

Ямангулов Владимир Янузакович 

Одномандатный избирательный 
округ № 20 

Водолазский Валерий Федорович  


