
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9
февраля
2012 года
№05 (219)

4 марта - выборы Президента 
Российской Федерации 

и депутатов Думы Сысертского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.01.2012 г.  № 40

Об утверждении ПОлОжения 
Об Организации и ПрОведении 
Общественных рабОт на 
территОрии  сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа

В соответствии Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
года № 1032-1         «О занятости населения в Российской Федерации» 
(в ред. от 30.11.2011 г. № 361-ФЗ), Административным регламентом 
предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 07.06.2007 года № 401, Положением об 
организации общественных работ, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 года № 875 (в 
ред. от 11.01.2007 № 4), Программы содействия занятости населения 
Сысертского и Арамильского городских округов на 2011-2012 годы, в 
целях реализации основных направлений государственной политики 
в области содействия занятости населения, повышения значимости 
общественных работ, расширения их перечня и возможности 
привлечения к ним незанятых граждан, снижения напряженности на 
рынке труда, а также удовлетворения потребностей предприятий и 
организаций в выполнении работ, носящих временный и сезонный 
характер, стимулирования  создания  рабочих мест

ПОстанОвляЮ: 

1. Утвердить Положение об организации общественных работ на 
территории Сысертского городского округа (прилагается).

2. Главам сельских администраций представить в 
Государственное казенное учреждение «Сысертский центр 
занятости» перечень планируемых на 2012 год общественных 
работ по территории с указанием сроков выполнения, объемов  и 
источников финансирования предполагаемых работ.

3. Рекомендовать:
1) Государственному казенному учреждению «Сысертский 

центр занятости» (Л.Б. Шкляр), согласно  заявок глав сельских 
администраций, предприятий и организаций городского округа 
на основе заключаемых договоров в соответствии с  нормативно-
правовыми документами Министерств и ведомств по этому вопросу, 
направить на временные общественные работы безработных и 
ищущих работу граждан;

2) руководителям организаций и предприятий использовать 
возможность привлечения безработных и ищущих работу граждан на 
выполнение временных, сезонных и социально значимых работ на 
основании заключенных Государственным казенным учреждением 
«Сысертский центр занятости» договоров.

4. Постановление Главы Сысертского городского округа от 
11.02.2011 года № 68 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных работ на территории Сысертского  
городского округа» признать утратившим силу с момента издания 
данного постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам      Галашева А.Н.

глава сысертского 
городского округа              в.а. старков 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 

Сысертского городского округа
от 25.01.2012 г.  № 40

 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных работ на территории Сысертского городского 

округа»

 
ПОлОжение

об организации и проведении общественных работ на 
территории сысертского городского округа

введение

Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 
19.04.1991 года № 1032-1 (в ред. от 30.11.2011 г. № 361-ФЗ), Адми-
нистративным регламентом предоставления государственной услу-
ги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, 
утвержденных приказом министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 07.06.2007 года № 401, По-
ложением об организации общественных работ, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 
года № 875 (в ред. от 11.01..2007 №4), Программой содействия за-
нятости населения Сысертского и Арамильского городских округов 
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на 2011-2012 годы, в целях реализации основных направлений госу-
дарственной политики в области содействия занятости населения.

Под общественными работами понимается трудовая деятель-
ность, имеющая социально полезную направленность и органи-
зуемая в качестве дополнительной социальной поддержки безра-
ботных граждан и граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений. 

Настоящее Положение определяет порядок организации обще-
ственных работ на территории Сысертского городского округа и ус-
ловия участия в этих работах граждан.

уЧастники Общественных рабОт
1. Органы местного самоуправления Сысертского городского 

округа.
2. Организации всех форм собственности, выступающие в каче-

стве работодателей, находящиеся на территории Сысертского го-
родского округа.

3. Граждане, ищущие работу и безработные граждане.

целЬ Организации Общественных рабОт
1. Развитие сотрудничества между заинтересованными сторона-

ми в поддержании активной политики занятости населения, снятие 
социальной напряженности в обществе, создание новых рабочих 
мест.

2. Выполнение общественно значимых работ, носящих времен-
ный или сезонный характер, реализация  Программы содействия 
занятости населения Сысертского и Арамильского городских окру-
гов в 2011-2012 годах. 

3. Обеспечение временным заработком (трудовым доходом) без-
работных и ищущих работу граждан.

4. Формирование и сохранение мотивации к труду у лиц, впер-
вые ищущих работу, не имеющих профессии (специальности), в том 
числе молодежи, вступающей в трудоспособный возраст.

5. Трудовая реабилитация лиц, имеющих длительный (более од-
ного года) перерыв в профессиональной деятельности и утратив-
ших мотивацию к труду.

ОснОвные наПравления Общественных рабОт

Строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, 
прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других ком-
муникаций;

проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригацион-
ных) работ, работ в лесном хозяйстве;

заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной про-
дукции;

строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов 
социально-культурного назначения, восстановление историко-архи-
тектурных памятников, комплексов, заповедных зон;

обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций 
связи;

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое об-
служивание населения;

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопарко-
вого хозяйства, зон отдыха и туризма;

уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, об-

служивание санаторно-курортных зон;
организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения 

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и дру-
гие работы общественно-культурного назначения);

другие направления трудовой деятельности.
К общественным работам не относится деятельность, связан-

ная с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и 
требующая специальной подготовки работников, а также их квали-
фицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

дОкуМенталЬнОе ОФОрМление Организации Обще-

ственных рабОт

1. Отношения между Администрацией Сысертского городского 
округа, другим органом местного самоуправления, центром занято-
сти, предприятиями  и организациями регулируются договорами  на 
организацию общественных работ.

2. В договорах определяются права и обязанности сторон по ор-
ганизации и проведению общественных работ.

3. Условия договора должны определять производственные воз-
можности, количество создаваемых рабочих мест и численность 
участников, объем выполненных работ,  место проведения и харак-
тер работ, сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, 
стоимость выполнения работ, размеры и порядок их финансирова-
ния, требования по обеспечению условий охраны труда. 

услОвия наПравления граждан на Общественные 
рабОты

1. На Государственное казенное учреждение «Сысертский центр 
занятости» возлагается обязанность по направлению граждан в ор-
ганизации для выполнения общественных работ, информированию 
граждан о видах организуемых общественных работ и порядке их 
проведения, условиях, режимах и оплате труда.

2. Государственное казенное учреждение «Сысертский центр за-
нятости» в соответствии с Административным регламентом направ-
ляет на общественные работы граждан, прошедших регистрацию 
в качестве лиц, ищущих работу, и безработных граждан только на 
добровольной основе, на приемлемых для них условиях. Государ-
ственная услуга предоставляется только при наличии личного об-
ращения гражданина.

3. Если при организации общественной работы учитываются 
возрастные и иные особенности граждан, требования законода-
тельства Российской Федерации о труде, в том числе об условиях и 
нормах по охране труда, и эта работа не связана с переменой места 
жительства без согласия гражданина, то она считается подходящей 
для следующих категорий граждан:

1) впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не 
имеющих профессии (специальности);

2) отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по име-
ющейся профессии (специальности), получить смежную профессию 
или пройти переподготовку после окончания первого периода вы-
платы пособия по безработице;

3) состоящих на учете в органах службы занятости более 18 ме-
сяцев, а также более 3 лет не работавших;

4) обратившихся в органы службы занятости после окончания 
сезонных работ;

5) уволенных более одного раза в течение года, предшествовав-
шего началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины и 
другие виновные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации;

6) прекративших индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

7) стремящихся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более года) перерыва;

8) направленных органами службы занятости на обучение и от-
численные за виновные действия.

4. В случае трудоустройства выше перечисленных категорий 
граждан на общественные работы, они снимаются с учета в центре 
занятости с причиной - «трудоустройство».

5. В случае отказа по истечении трехмесячного периода безра-
ботицы от участия в оплачиваемых общественных работах граждан, 
впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имею-
щих профессии (специальности); стремящихся возобновить трудо-
вую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, 
выплата пособия по безработице для них может быть приостанов-
лена на срок до трех месяцев.

6. С лицами, желающими участвовать в общественных работах, 
работодатель заключает срочный трудовой договор.

Срочный трудовой договор об участии гражданина в обществен-
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ных работах может быть расторгнут досрочно при устрой-
стве гражданина на постоянную или временную работу.

7. Оплата труда граждан, занятых на общественных рабо-
тах, производится в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации. 

8. В период участия безработных граждан в обществен-
ных работах за ними сохраняется право на получение по-
собия по безработице (кроме граждан указанных в пункте 3 
данного раздела).

ФинансирОвание Общественных рабОт

1.Финансирование общественных работ производится:

1) из средств организаций, в которых проводятся обще-
ственные работы;

2) из средств местного бюджета в рамках целевых про-
грамм, принимаемых органами местного самоуправления;

3) из средств областного бюджета.

2. Безработным гражданам  в период участия в обще-
ственных работах может быть оказана материальная под-
держка из средств областного бюджета (в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 485 от 29 июля 2005 
года «Об утверждении Положения о порядке финансиро-
вания мероприятий по содействию занятости населения и 
социальной поддержке безработных граждан».) Средства 
областного бюджета привлекаются к финансированию опла-
чиваемых общественных работ в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на год.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.01.2012 г.  № 52

Об утверждении Плана 
ОснОвных МерОПриятиЙ ПО 
ПОдгОтОвке и ПрОведениЮ  
ПразднОвания в сысертскОМ 
гОрОдскОМ Округе в 2012-
2014 гОдах 200-летия сО дня 
рОждения М.Ю.лерМОнтОва

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 24 мая 2011 года № 674 «О праздновании 
200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова», в целях 
выполнения Распоряжения Правительства Свердловской 
области от 07.12.2011 года № 2170-РП «Об утверждении 
плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской области в 2012-2014 годах 
200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова»  

ПОстанОвляЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования в Сысертском городском округе в 
2012-2014 годах 200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова 
(прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в издании Думы 
и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам 
Галашева А.Н.

глава сысертского 
городского округа                                       в.а.старков

              
УТВЕРЖДЕН постановлением Главы Сысертского 

городского округа
  от 31.01.2012 г.  № 52

«Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования  в Сысертском городском округе в 2012-2014 годах 

200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова»
                                                                                                    

План основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования в сысертском городском округе в 2012-2014 годах 200-летия со дня 

рождения М.Ю.лермонтова

№
п/п

наименование мероприятия сроки
проведения Место проведения Ответственные

исполнители

1.

Информирование учреждений 
культуры Сысертского 
городского округа о подготовке к 
празднованию 200-летия со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова 

январь 
2012 года

Управление культуры
(совещание руководителей 

муниципальных учреждений 
культуры)

Управление культуры
Администрации 

Сысертского городского 
округа,

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сысертский 

организационно-
методический центр»
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2.

Подготовка и проведение в 
муниципальных библиотеках 
тематических мероприятий, 
посвящённых 200-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова

2012-2014 годы Библиотеки Сысертского 
городского округа 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сысертская 
районная библиотека»

3.

Подготовка и проведение 
тематических мероприятий для 
детей и подростков, посвящённых 
200-летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова

2012-2014 годы Учреждения культуры

Руководители 
муниципальных

учреждений культуры
Администрации 

Сысертского городского 
округа

4.

Проведение конкурса среди 
библиотек на лучшую 
организацию работы,  библиотеки 
посвящённой 200-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова   

2012-2014 годы Библиотеки Сысертского 
городского округа 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сысертская 
районная библиотека»

5.

Участие в областных выставках-
конкурсах творческих работ 
учащихся детских школ искусств 
Свердловской области «Печатная 
графика», «Весенняя биеннале», 
посвящённых творчеству 
М.Ю.Лермонтова

2013-2014 годы Детские школы искусств Руководители ДШИ

6.

Подготовка и проведение 
праздника Сысертского городского 
округа, посвящённого 200-летию 
со дня рождения М.Ю.Лермонтова

октябрь
2014 года город Сысерть Управление культуры

7.

Открытие муниципального 
литературно-творческого 
марафона, «Когда волнуется 
желтеющая нива…», 
посвященного празднованию в 
2012-2014 гг. 200-летия со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова

сентябрь 2012 Общеобразовательные 
учреждения

Муниципальное 
методическое 

объединение учителей 
русского языка и 

литературы

8. Муниципальный конкурс  чтецов 
«Я не могу не произнесть…» апрель 2013 Городской центр досуга

Муниципальное 
методическое 

объединение учителей 
русского языка и 

литературы

9.
Муниципальный турнир юных 
поэтов «Нет, я не Байрон, я 
другой…»

октябрь 2013 Городской центр досуга

Муниципальное 
методическое 

объединение учителей 
русского языка и 

литературы

10.

Муниципальный конкурс 
электронных презентаций 
«Мой дом везде, где есть 
небесный свод», посвященных 
празднованию 200-летия со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова

март 2014 МКОУ СОШ № 23 г. Сысерть

Муниципальное 
методическое 

объединение учителей 
русского языка и 

литературы

11.
Оформление истории улиц 
Лермонтова во всех населенных 
пунктах Сысертского ГО

в течение 
отчетного 
периода

Центр внешкольной работы 
СГО Директор ЦВР
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12.

Конкурс на лучшую электронную 
выставку,  виртуальную 
литературную экскурсию, 
посвященную 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова.

2012 год Общеобразовательные 
учреждения Директора ОУ

13.
Бал – маскарад, посвященный 
юбилею М.Ю.Лермонтова на 
сборах  актива старшеклассников

2012 год
Центр внешкольной работы 

СГО Директор ЦВР

14.
Заочные экскурсии по местам, 
связанным с жизнью и 
творчеством М.Ю.Лермонтова

2013 год Общеобразовательные 
учреждения Директора ОУ

15.
Конкурс сочинений «Выхожу один 
я на дорогу…» (по творчеству 
М.Ю.Лермонтова)

2014 год
Общеобразовательные 

учреждения Директора ОУ

16.

Выпуск брошюры по итогам 
работы по достойной встрече  
200-летия со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова

2014 год
Центр внешкольной работы 

СГО Директор ЦВР

17.
Открытые уроки при изучении 
творчества М.Ю.Лермонтова

в течение 
отчетного 
периода

Общеобразовательные 
учреждения Директора ОУ

18. Книжные выставки о жизни и 
творчестве М.Ю.Лермонтова

в течение 
отчетного 
периода

Общеобразовательные 
учреждения Директора ОУ

19.
Библиотечные часы, посвященные 
жизни и творчеству М.Ю. 
Лермонтова

в течение 
отчетного 
периода

Общеобразовательные 
учреждения Директора ОУ

20.
Цикл бесед «Жизненный и 
творческий путь 
М.Ю.Лермонтова»

в течение
отчетного 
периода

Общеобразовательные
учреждения Директора ОУ

21. Закрытие муниципального      
литературно-творческого 
марафона  «Когда волнуется     
желтеющая нива…», 
посвященного празднованию в 
2012-2014 гг. 200-летия со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова

2014 год

Общеобразовательные 
учреждения

Муниципальное 
методическое объединение 
учителей русского языка и 

литературы

Муниципальное 
методическое 

объединение учителей 
русского языка и 

литературы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.02.2012 г.  № 54

Об Организации 
тестирОвания ОбуЧаЮщихся 
в МунициПалЬных 
ОбщеОбразОвателЬных 
уЧреждениях сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа на 
выявление ФактОв 
уПОтребления ПсихОактивных 
веществ

В целях снижения количества лиц, вовлеченных в употре-
бление психоактивных веществ, выявления обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, имею-
щих факты употребления психоактивных веществ, повыше-
ния эффективности проводимой в муниципальных образо-
вательных учреждениях профилактической антинаркотиче-
ской работы, на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 956-ПП «О про-
ведении тестирования обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях Свердловской области на наличие психо-
активных веществ», во исполнение приказа Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской 
области и Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 24.08.2011 г. № 483-и/ № 842-п «О проведении 
тестирования обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях  начального и среднего профессио-
нального образования   Свердловской области на наличие  
употребления психоактивных веществ в 2011-2012 учебном 
году», руководствуясь Уставом Сысертского городского окру-
га, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысерт-
ского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 
г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 
24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. 
№ 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 
29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. 
№ 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 
27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования Администрации Сысертского 
городского округа (А.М.Минин), муниципальному учрежде-
нию здравоохранения «Сысертская центральная районная 
больница» (А.А.Чадов) совместно с Областным государ-
ственным учреждением здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница» в пери-
од с 15 сентября 2011 года  по 15 мая 2012 года провести 
тестирование обучающихся 7-11 классов на выявление фак-
тов употребления психоактивных веществ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Сысертского городского 
округа.

2. Утвердить:
1)Положение об организации тестирования обучающихся 

в муниципальных  общеобразовательных учреждениях Сы-

сертского городского округа на выявление фактов употре-
бления психоактивных веществ (прилагается);

2) график проведения тестирования обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждений  Сысертского 
городского округа на выявление фактов употребления пси-
хоактивных веществ (прилагается); 

3) план мероприятий по организации тестирования обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях Сысертского городского округа  на выявление фактов 
употребления психоактивных веществ (прилагается).

3. Начальнику Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа (A.M. Минин):

1). обеспечить выполнение плана и графика мероприятий 
по организации тестирования обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Сысертского город-
ского округа;

2). создать условия для проведения тестирования среди 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях  Сысертского городского округа;

3). обеспечить заполнение информированного согласия 
на проведение тестирования обучающими и их родителями, 
законными представителями согласно формы, утвержден-
ной приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области и Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 24.08.2011 г. № 483-и/ 
№ 842-п «О проведении тестирования обучающихся в обще-
образовательных учреждениях и учреждениях  начального и 
среднего профессионального образования   Свердловской 
области на наличие  употребления психоактивных веществ 
в 2011-2012 учебном году».

4. Главному врачу муниципального учреждения здраво-
охранения «Сысертская центральная районная больница» 
(А.А. Чадов):

1). обеспечить взаимодействие муниципального уч-
реждения здравоохранения «Сысертская центральная 
районная больница» с Областным государственным учреж-
дением здравоохранения «Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая больница» в части проведения 
тестирования;

2). согласовать с главным врачом   Областного госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Свердлов-
ская областная клиническая психиатрическая больница» 
(О.В.Сердюк) состав медицинских работников, ответствен-
ных за проведение тестирования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях;

3). провести с медицинскими работниками специальную 
подготовку по вопросам проведения тестирования;

4) обеспечить медицинское сопровождение тестирова-
ния обучающихся в возрасте 7-11 классов на наличие пси-
хоактивных веществ в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Сысертского городского округа; 

5). произвести все необходимые мероприятия, связан-
ные с тестированием обучающихся 7-11 классов на нали-
чие психоактивных веществ в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Сысертского городского округа;

6). обеспечить заполнение медицинских форм по резуль-
татам тестирования;

7). организовать информирование учащихся и их роди-
телей, законных представителей по результатам тестирова-
ния;

8). представлять в срок до 5 числа, следующего за отчет-
ным, отчет о ходе проведения тестирования обучающихся 
7-11 классов на наличие психоактивных веществ в муници-
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пальных общеобразовательных учреждениях Сысертского 
городского округа в Управление образования Сысертского 
городского округа и в отдел организаций медицинской помо-
щи матерям и детям Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области;

9) направить статистический отчет по итогам  тестирова-
ния  обучающихся 7-11 классов на наличие психоактивных 
веществ в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Сысертского городского округа в отдел организации 
медицинской помощи матерям и детям Министерства здра-
воохранения Свердловской области, Главе Сысертского го-
родского округа, в Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа.

5. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа по социальным вопросам Галашева А.Н. 

глава сысертского 
городского округа                                     в.а.старков

                                                                                  

                                                                                          
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Главы
Сысертского городского округа  от 02.02.2012 г.  № 

54«Об организации тестировании  обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Сысертского городского округа на выявление фактов 
употребления  психоактивных веществ»

ПОлОжение
об организации тестирования обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  
сысертского городского округа на выявление фактов 

употребления  психоактивных веществ  

Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения тестирования обучающихся образовательных 
учреждений на выявление фактов употребления наркотиче-
ских средств, психотропных и иных, вызывающих опьянение 
веществ (далее - психоактивных веществ) в рамках про-
ведения в Свердловской области мероприятий по раннему 
выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление 
психоактивных веществ.

1. Нормативными правовыми основаниями для органи-
зации и проведения тестирования являются:

- Федеральный    закон     от    8.01.1998    г.     №     3-ФЗ     
«О     наркотических средствах и психотропных веществах»;

-  Областной закон от 19.12.1997 г. № 78-03 «О профи-
лактике наркомании и токсикомании на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1997, 23 декабря, № 
193) с изменениями, внесёнными областными законами от 
22.10. 2003 № 29-03 («Областная газета», 2003, 28 октября, 
№ 242), от 25.03. 2005 г. № 4-03 «Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84), от 19.03.2007 г. № 14-03 («Областная 
газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 29.10.2007 г. № 119-
03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 
19.12.2008 г. № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 дека-
бря, № 396-405); от 15.07.2010 г. №71-03;

-  Закон Свердловской области от 28.11.2001 г. № 58-03 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» («Областная га-
зета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесён-
ными областными законами от 15.07.2005 г. № 87-03 («Об-
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 29.10.2007 
г. № 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 268-
269), от 19.05. 2008 г. № 23-03 («Областная газета», 2008, 21 
мая, № 164-165); от 26.04.2010 г. №21-03;

-  решение антинаркотической комиссии Свердловской 
области № 4 от 14.12.2009г.;

-  постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 23.06.2010 г. № 956 -ПП «О проведении тестирования 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сверд-
ловской области на наличие психоактивных веществ»;

- решение Президиума Правительства Свердловской об-
ласти от 28.12.2009 г. № 14 §2.

2.  Тестирование обучающихся образовательных учреж-
дений на выявление фактов употребления психоактивных 
веществ (далее - тестирование) является составной частью 
государственной антинаркотической политики и системы 
профилактики наркомании в Свердловской области.

3.  Тестирование проводится в отношении учащихся 7-11 
классов.

4. Тестирование проводится медицинскими работниками 
муниципального учреждения здравоохранения «Сысертская 
центральная районная больница» совместно с Областным 
государственным учреждением здравоохранения «Сверд-
ловская областная клиническая психиатрическая больни-
ца». Медицинские работники, проводящие тестирование, 
утверждаются приказом руководителей медицинских учреж-
дений, ответственных за проведение тестирования. Непо-
средственно перед тестированием все медицинские работ-
ники, проводящие тестирование, должны пройти обучение, 
проводимое Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области, муниципальным учреждением здравоохране-
ния «Сысертская центральная районная больница» .

5. Организационно-методическую и координирующую 
функцию при проведении тестирования в Свердловской об-
ласти выполняет Координационный Совет по организации 
и проведению тестирования обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях Свердловской области на наличие 
психоактивных веществ (далее - Координационный совет).

6. Основные     принципы     организации     и     проведения     
тестирования добровольность и конфиденциальность.

цель и задачи
7. Основная цель тестирования - предупреждение рас-

пространения употребления психоактивных веществ в обра-
зовательных учреждениях.

8. Основные задачи:

1) выявление обучающихся образовательных учрежде-
ний, имеющих факты употребления психоактивных веществ;

2) оценка реальных масштабов вовлечения обучающих-
ся образовательных учреждений в употребление психоак-
тивных веществ.

Порядок организации и проведения тестирования

9.  Организация и проведение тестирования включает че-
тыре этапа:

1)  информационно-мотивационный этап направлен на 
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проведение информационно-разъяснительной работы с 
участниками процесса (детьми, родителями или иными за-
конными представителями, специалистами образовательных 
учреждений) на родительских и классных собраниях, через 
средства массовой информации, выпуск специальных ин-
формационных бюллетеней и методических рекомендаций;

2) подготовительно-обучающий этап направлен на под-
готовку организаторов тестирования среди медицинских 
работников, специалистов муниципальных органов управле-
ния образования, образовательных учреждений (заместите-
лей директоров по правовому воспитанию (воспитательной) 
работе, классных руководителей), которые принимают уча-
стие в тестировании и осуществляют оформление докумен-
тов (информированных согласий (заявлений) от обучающих-
ся старше 15 лет, родителей или иных законных представи-
телей обучающихся до 15 лет), подтверждающих их согласие 
на участие в тестировании.

В рамках данного этапа организаторами проводится ин-
дивидуальная информационно-разъяснительная работа с 
участниками процесса: детьми, их родителями или закон-
ными представителями, сотрудниками образовательных уч-
реждений, в которых обучаются тестируемые. Разъяснения 
о необходимости и целесообразности тестирования даются 
через средства массовой информации, а также на родитель-
ских и классных собраниях;

 3) исследовательско-профилактический этап.
Основными мероприятиями данного этапа являются мас-

совое тестирование обучающихся следующими методами:
- иммунохроматографический анализ биологических сред 

организма (моча, слюна);
  - дополнительно могут быть использованы следующие 

методики для проведения тестирования в образовательных 
учреждениях:

 - электропунктурный вегетативный резонансный тест 
(ВРТ) - «Имедис-БРК-ПК» (утвержден Методическими указа-
ниями Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 05.04.2001 № 2001/98);

 - методика, основанная на регистрации параметров био-

электро-магнитной реактивности (БЭМР) живых органов 
и тканей организма человека – диагностический комплекс 
«ЛИРА-100» (регистрационное удостоверение Росздравнад-
зора № ФСР 2008/02890 от 24.06.2008).

По результатам тестирования проводится формирование 
групп риска.

Информация о результатах тестирования предоставляет-
ся обучающимся, прошедшим тестирование, старше 15 лет.

Обучающихся до 15 лет информация о результатах тести-
рования предоставляется родителям или законным предста-
вителям.

Обучающимся, попавшим по результатам тестирования в 
группу риска, выдается направление на консультацию к вра-
чу психиатру-наркологу по месту жительства;

4) отчетно-документальный.
Руководители образовательных учреждений направляют 

по итогам тестирования в Управление образования Админи-
страции Сысертского городского округа статистическую ин-
формацию об общем количестве обучающихся в образова-
тельном учреждении, количестве протестированных детей и 
подростков  учащихся 7-11 классов, а также о количестве 
обучающихся, включенных в группу риска.

Руководители Областного государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» направляют в Министерство 
здравоохранения Свердловской области статистическую 
информацию о количестве лиц, получивших положительные 
результаты в ходе тестирования и включенных в группу ри-
ска, а также информацию о количестве обратившихся в нар-
кологические кабинеты.

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа полученную статистическую информацию 
о результатах тестирования после согласования с муници-
пальным учреждением здравоохранения «Сысертская цен-
тральная районная больница» и подведения итогов направ-
ляет для анализа в Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

                                         Сысертского городского округа  от 02.02.2012 г.  № 54 «Об организации тестировании   
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа на выявление 

фактов употребления  психоактивных веществ»
                                                                         

граФик
проведения тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  сысертского 

городского округа на выявление фактов употребления  психоактивных веществ  

№ п/п
Наименование

образовательного
учреждения

Срок
проведения

тестирования

Общее количество детей в 
возрасте с 13 до 17 лет

1.
Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» п. Бобровский

253

2.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№3» п. Двуреченск

210

09 февраля 2012 года №05 (219)



9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

3.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа№ 5» п. Большой Исток

158

4.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Сысерть

312

5.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№7» с. Патруши

136

6.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№8» с.Кашино

93

7.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №9» с. Щелкун

165

8.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №10» д.Большое Седельниково

71

9.
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 11» п. Большой Исток
34

10.
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 14» г. Сысерть
38

11.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» с. Никольское

50

12.
Муниципальное казенноеобщеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» п. Октябрьский

107

13.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 19» с. Новоипатово

38

15.
Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 23» г. Сысерть

254

16.
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 30» п. Большой Исток
40

17.
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная  общеобразовательная 

школа № 35» п.Верхняя Сысерть
35
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18.

Муниципальное вечернее  (сменное)
общеобразовательное учреждение «Вечерняя

(сменная) общеобразовательная школа»
г. Сысерть

60

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

                                                 Сысертского городского округа   от 02.02.2012 г. № 54 
«Об организации тестировании обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округана выявление 
фактов употребления психоактивных веществ»

       
План

мероприятий по организации тестирования обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях сысертского городского округа 

на выявление фактов употребления психоактивных веществ 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1.

Проведение в муниципальных общеобразовательных        
учреждениях педагогических советов, конференций, «круглых 
столов» в целях разъяснения порядка организации и 
проведения тестирования учащимся и педагогам

В срок до 25 марта 
2012 года

Управление
образования,
МОУ

2.

Проведение в муниципальных общеобразовательных        
учреждениях родительских собраний, конференций, «круглых 
столов» в целях разъяснения положения о тестировании и 
порядка организации и проведения тестирования учащихся

В срок до 25 марта 
2012 года

МУЗ  «СЦРБ», 
Управление 
образования, МОУ,         
ОГУЗ СОКПБ

3. Оформление информированного согласия от 
обучающихся, родителей, законных представителей

В срок до 25 марта 
2012 года

Руководители 
МОУ

4. Обеспечение бланков информированного согласия (заявлений)
В срок до 25 марта  

2012 года
Руководители 
МОУ

5.

Проведение тестирования в
образовательных учреждениях:
-медицинское сопровождение
тестирования;
-заполнение медицинских форм по
результатам тестирования

В период с 1 апреля по 
1 мая 2012 год

МУЗ «СЦРБ», 
ОГУЗ СОКПБ (по 
согласованию)

6.
Обеспечение санитарно - гигиенических условий 
тестирования во время проведения и по окончании 
тестирования

В период
проведения

тестирования
МУЗ «СЦРБ»

7.

Информирование обучающихся, их родителей, законных 
представителей о результатах тестирования, выдача 
направлений на консультацию к врачу психиатру - 
наркологу

Конфиденциально
по результатам
тестирования

МУЗ «СЦРБ», 
ОГУЗ СОКПБ (по
согласованию)

8.
Анализ результатов тестирования и организация 
медицинского сопровождения обучающихся, родителей, 
законных представителей по результатам тестирования

По результатам 
тестирования

МУЗ «СЦРБ», 
ОГУЗ СОКПБ (по 
согласованию),
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9.

Направление в Министерство здравоохранения Свердловской 
области, Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области статистической 
информации:
- о количестве лиц, получивших 
положительных результаты в ходе 
тестирования;
- о количестве обратившихся в 
наркологические кабинеты по 
результатам тестирования

Ежемесячно
в срок до 5 числа

месяца,
следующего за

отчетным

МУЗ «СЦРБ», ОГУЗ 
СОКПБ
(по
согласованию), 
Управление 
образования

10.

Подготовка статистических отчетов по результатам 
тестирования и направление их Главе Сысертского городского 
округа, в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, в Министерство 
здравоохранения Свердловской области

По итогам 
тестирования

МУЗ «СЦРБ», ОГУЗ 
СОКПБ
(по
согласованию), 
Управление 
образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.01.2012 г.  № 149

О внесении изМенениЙ в  
ПОрядОк ПриМенения в 2012 гОду 
бЮджетнОЙ классиФикации 
рОссиЙскОЙ Федерации в Части, 
ОтнОсящеЙся к МестнОМу 
бЮджету, утвержденныЙ 
ПОстанОвлениеМ 
адМинистрации сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа От 27.12.2011 
г.  № 3171 «Об утверждении 
ПОрядка ПриМенения в 2012 гОду 
бЮджетнОЙ классиФикации 
рОссиЙскОЙ Федерации в Части, 
ОтнОсящеЙся к МестнОМу 
бЮджету»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2011 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (принятым 
Законодательным Собранием Свердловской области 
26.12.2011), Решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.12.2011 года № 449 «О бюджете Сысертского городского 
округа на 2012 год» (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 23.12.2011 № 457, от 26.01.2012 № 463), 
в целях реализации бюджетных полномочий муниципального 
образования,

ПОстанОвляЮ:

1. Внести изменения в  Порядок применения в 2012 
году бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к местному бюджету, утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 27.12.2011 г. № 3171 «Об утверждении Порядка 
применения в 2012 году бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к местному 
бюджету» следующие изменения:

главу 2 дополнить пунктами 105.1, 105.2, 105.3, 108.1, 
108.2, 111.1, 112.1, 112.2, 118.1, 118.2, 118.3, 124.1, 124.2, 
129.1 следующего содержания:

«105.1. целевая статья 7956101 «Осуществление 
мероприятий по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения».

«105.2. целевая статья 7956102 «Приобретение 
и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов».

«105.3. целевая статья 7956103 «Строительство 
и реконструкция зданий муниципальных образовательных 
учреждений».

«108.1. целевая статья 7956203 «Расходы на 
осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования 
в рамках муниципальной Программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2014 годы».

«108.2. целевая статья 7956204 «Расходы на 
осуществление мероприятий по привязке типового проекта 
здания дошкольного образовательного учреждения в рамках 
муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» на 2010-2014 годы».

«111.1. целевая статья 8030200 «Подпрограмма 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области».

«112.1. целевая статья 8030209 «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов».

«112.2. целевая статья 8030210 «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов».

«118.1. целевая статья 8110010 «Осуществление 
мероприятий по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
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санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения».

«118.2. целевая статья 8110020 «Приобретение 
и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов».

«118.3. целевая статья 8110030 «Строительство 
и реконструкция зданий муниципальных образовательных 
учреждений».

«124.1. целевая статья 8200010 «Осуществление 
мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования».

«124.2. целевая статья 8200020 «Строительство 
и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений».

«129.1. целевая статья 8230001 « О р га н и з а ц и я 
мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 
года.

2. Опубликовать настоящее постановление  в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника Финансового 
управления Администрации Сысертского городского 
округа Челнокову Е.П.

глава сысертского 
городского округа                               в.а.старков                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.02.2012 г. № 184

Об утверждении стОиМОсти 
услуг ПО ПОгребениЮ,   
ПредОставляеМых  сОгласнО 
гарантирОваннОМу ПереЧнЮ 
услуг ПО ПОгребениЮ  на 
территОрии сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа 

       В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
(в редакции от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ), Федеральным за-
коном от 30.11.2011 г. № 371 - ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 
октября 2010 года  № 813  «О сроках индексации предель-
ного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежа-
щей возмещению специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела, а также предельного размера соци-
ального пособия на погребение», руководствуясь статьей 6 
Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в 

редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 г. №  140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 
г. № 191, от 13.09.2007 г.  №  271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от  27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. 
№  200, от 28.01.2010 г. №  228, от 29.04.2010 г. № 250, от 
25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 
г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435) 

 
ПОстанОвляЮ:

1. Утвердить с 1 января 2012 года стоимость услуг по 
погребению, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Сысертского 
городского округа,  в размере  5192,94 рублей с учетом 
районного коэффициента (прилагается).

2. Органам, осуществляющим выплаты социальных 
пособий на погребение либо возмещение стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению, производить 
их в соответствии с действующим законодательством в 
размере 5192,94 рублей с учетом районного коэффициента:

- гражданам, если погребение осуществлялось за 
счет средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего;

- специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, если погребение осуществлялось этой службой, 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, 
на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности.

3. Опубликовать данное постановление в издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

4.  Контроль за  выполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа, председателя комитета по 
экономике  Краснову С.В.

глава сысертского 
городского округа                             в.а. старков

УТВЕРЖДЕНА                                                                                 
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 02.02.2012 г. №  184«Об утверждении стоимости 

услуг по погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню   услуг по погребению на 

территории Сысертского городского  округа»    
                                                                                                                                                      
                                                                    

стоимость услуг по погребению, 
предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории

сысертского городского округа
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№ п/п Наименование услуг

Стоимость услуг на погребение с 
учетом районного коэффициента (в 
рублях)   

захоронение кремация

1. Оформление документов, необходимых  для погребения (получение 
свидетельства о смерти, справки № 33) бесплатно бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения (изготовление гроба, надгробного знака, их доставка 
в пределах населенного пункта (гроб стандартный, нестроганый, 
изготовленный  из пиломатериалов или комбинированного 
материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); 
табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка 
металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка 
в пределах Сысертского городского округа, выгрузка гроба в месте 
нахождения умершего)

1200, 98 1200,98

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 
(транспортировка только тела (останков) умершего от места его 
хранения на кладбище (в крематорий) в пределах Сысертского 
городского округа без дополнительных остановок и заездов по какой – 
либо необходимости и сопровождающих лиц)

1043,04 746,24

4.

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) - 
включает в себя рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание 
его в могилу, устройство холма и установка надгробного знака; при 
кремации тела (останков) умершего –предание тела (останков) 
умершего огню с последующей выдачей урны с прахом

2948,92 3245,72

Итого 5192,94 5192,94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.02.2012 г.  № 188

Об Организации и 
ПрОведении на территОрии 
сысертскОгО гОрОдскОгО 
Округа Фестиваля вОеннО-
ПатриОтиЧескОЙ Песни 
«сОлдатскиЙ кОнверт»

На основании подпункта 18 пункта 1 статьи 6, подпункта 
16 пункта 1 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года № 81 (в ред. решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. 
№ 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 
24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. 
№ 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 
29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 № 265; от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 
27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г.          № 435), в рамках 
проведения месячника Защитника Отечества для создания 
условий организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций досуга и в целях 
формирования у молодежи и подрастающего поколения 
патриотических, морально-нравственных ценностей и 
активной гражданской позиции через вокальное творчество

 
ПОстанОвляЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 
19 февраля 2012 года в 12:00 часов в Муниципальном 
казенном учреждении культуры «Бобровский дом культуры» 
фестиваль военно-патриотической песни «Солдатский 
конверт». 

2. Утвердить:
1) положение  об организации и проведении на  территории 

Сысертского городского округа фестиваля военно-
патриотической песни «Солдатский конверт» (прилагается);

2) состав  организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории Сысертского городского округа 
фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский 
конверт» (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и 
проведению на территории Сысертского городского округа 
фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский 
конверт» (прилагается).

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
на территории Сысертского городского округа фестиваля  

09 февраля 2012 года №05 (219)



 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

военно-патриотической  песни «Солдатский конверт», 
осуществлять в пределах средств, утверждённых в 
бюджетной смете Муниципального казенного учреждения 
культуры «Сысертский организационно-методический 
центр» на 2012 год.

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение 
фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский 
конверт» на Управление  культуры Администрации 
Сысертского городского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать редакторам печатных средств массовой 
информации и Сысертского телевидения организовать 
работу по  освещению информации об организации и  
проведении на территории Сысертского городского округа 
фестиваля в средствах массовой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в 
подготовке и проведении фестиваля военно-патриотической 
песни «Солдатский конверт». Содействовать в доставке 
участников с подведомственных территорий для участия в 
фестивале.

7. Данное постановление опубликовать в официальном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам               
Галашева А.Н. 

глава сысертского 
городского округа                                           в.а.старков

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                  
постановлением Администрации
 Сысертского городского округа 

  от 07.02.2012 г.  № 188
                             «Об организации и проведении

на территории Сысертского городского округа 
фестиваля военно-патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

ПОлОжение
об организации и проведении на территории 

сысертского городского округа
 фестиваля военно-патриотической песни «солдатский 

конверт»

1. Общие положения

          Фестиваль военно-патриотической песни «Солдатский 
конверт» проводится на территории Сысертского городского 
округа в рамках месячника Защитника Отечества.

2. Организаторы фестиваля

 1. Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа. 

 2. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Сысертский организационно-методический центр».

 3. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Бобровский дом культуры».  

3. задачи фестиваля

4. Формировать у молодежи и подрастающего поколения 
патриотические, морально- нравственные ценности и 
активную гражданскую позицию.

5. Воспитывать у молодого поколения уважение к воинской 
славе и памяти героев через вокальное творчество.    

6. Повышать общественную значимость системы 
гражданско-патриотического воспитания.

7. Создавать условия для творческого общения, 
обмена опытом, установления контактов для дальнейшего 
сотрудничества с клубными учреждениями Сысертского 
городского округа.

4. Порядок и условия проведения фестиваля

           8. Фестиваль проводится 19 февраля  2012 
года в 12:00 часов в Муниципальном казенном учреждение 
культуры « бобровский дом культуры».

           9. В фестивале могут принять участие 
отдельные участники и коллективы всех направлений 
вокального творчества. Возраст участников не ограничен. 

10. Участники делятся на три возрастные категории:
- до 14 лет;
- 15- 24 лет;
- 25 лет и старше.
11. Каждый исполнитель или вокальная группа могут 

представить не более одного  номера в каждой из двух 
выбранных номинаций:

- «и помнит мир спасённый» - песни, посвящённые 
Великой Отечественной войне;

- «Письмо солдату» - песни матерей и подруг;
- «я вернусь» - песни, посвященные воинам, 

выполняющим свой армейский долг или участвовавшим в 
боевых действиях локальных войн.  

12. Произведения могут исполняться с концертмейстером, 
под аккомпанемент инструментального ансамбля, 
фонограмму (-); возможны танцевальная и вокальная 
поддержки (при выступлении солиста). Допускается 
использование в сольном исполнении прописанного на 
минусовой фонограмме бэк-вокала без основной партии.

            13. Фонограмма произведений каждого 
исполнителя или коллектива должна быть представлена 
на CD-носителе с названием коллектива, номером трека и 
названием произведения (в порядке очерёдности исполнения 
песен). Оргкомитет конкурса имеет право не допускать 
к выступлению участников, имеющих некачественную 
фонограмму, а также фонограмму, записанную на аудио 
кассетах. Подача фонограмм звукорежиссеру производится 
не позднее 11:30 ч.  фестивального дня.

14. Порядок выступлений участников определяется 
оргкомитетом фестиваля.

15. Участнику предоставляется время для репетиций до 
11:30 часов фестивального дня.

16. заявки для участия в фестивале-конкурсе 
принимаются до 10 февраля 2012 года Муниципальным 
казенным учреждением культуры «Сысертский 
организационно-методический центр», который расположен 
в здании МБУК «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко» (г. Сысерть, ул. Ленина, 32, тел. 7-97-93)., 
по прилагаемой форме (Приложение).

17. Заявки заполняются отдельно на каждую номинацию 
и возрастную группу.
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18. Командировочные расходы: питание, проезд до места 
проведения фестиваля и обратно – за счёт направляющего 
учреждения.

5. критерии оценки фестиваля

19. Соблюдение условий фестиваля.
20. Соответствие тематике заявленной номинации.
21. Профессиональное мастерство.
22. Творческий подход.
23. Оригинальность.
24. Сценическая культура участников и их артистичность.

6. Подведение итогов

Подведение итогов и награждение участников фестиваля 
проводится по номинациям. Победители фестиваля 
награждаются Дипломами.

 
7. контактные телефоны

7-97-93
Варовина Наталья Александровна 
- директор МКУК «Сысертский 
организационно-методический центр»

              

Брялина Татьяна Александровна - 
методист по народному творчеству 
МКУК «Сысертский организационно-
методический центр»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведению 

на территории Сысертского городского 
округа фестиваля военно-патриотической песни 

«Солдатский конверт»

анкета - заявка
на участие в фестивале 

военно-патриотической песни 
«солдатский конверт»

вОзрастная груППа __

Название коллектива_______________________________

(Ф.И. сольного  исполнителя) ________________________

Ф.И.О. руководителя коллектива ____________________

Ф.И.О. аккомпаниатора  _____________________________

Учреждение - база коллектива, телефон  ______________

__________________________________________________

Количество участников (коллектива)  __________________

Количество микрофонов    ___________________________ 

стоек________________

Начало фонограммы: 
до выхода участника или участник на сцене
                               (ненужное зачеркнуть)

конкурсные номера
(по порядку первоочередного внесения их в программу)

№
Номинация Название произведения

Количество 
участников номера

Указать  вид  
музыкаль-

ного  сопровож-
дения

данные   сольного исполнителя

номер паспорта, 
кем и когда выдан номер ИНН номер страхового 

свидетельства (СНИЛС) Домашний адрес

УТВЕРЖДЁН                                                                                                  
постановлением Администрации

                                                                                                Сысертского городского округа 
                                                                                                 от 07.02.2012 г.  № 188

                              «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа 

фестиваля военно-патриотической песни 
«Солдатский конверт»
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сОстав 
организационного комитета по подготовке и проведению на территории сысертского городского округа фестиваля  

военно-патриотической песни «солдатский конверт»

 

Галашев А.Н. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Трухина Н.В. - начальник Управления культуры Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя оргкомитета;

члены организационного комитета:

Брялина Т.А.              - методист по народному творчеству Муниципального казенного учреждения 
культуры «Сысертский организационно-методический центр»;

Варовина Н.А.           - директор Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский 
организационно-методический центр»; 

Кузнецова Н.В. - председатель комитета по делам молодежи Администрации Сысертского 
городского округа;

Месилова Т.И. - директор Муниципального казенного учреждения культуры «Бобровский дом 
культуры»;

Чернохатов В.А. - глава Бобровской сельской администрации.

УТВЕРЖДЁН  постановлением Администрации
                                                                                                Сысертского городского округа 

          от 07.02.2012 г.  № 188
                             «Об организации и проведении

на территории Сысертского городского округа 
фестиваля военно-патриотической песни 

«Солдатский конверт»

План
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории сысертского городского округа фестиваля 

военно-патриотической песни «солдатский конверт»

№
п/п Мероприятия Срок  проведения Ответственный

1. Заседание организационного комитета
30.01.2012 г.

  06.02.2012 г.
  13.02.2012 г

А.Н.Галашев

2. Выдача материалов по проведению фестиваля учреждениям 
культуры до 31.01.2012 г Н.В.Трухина

3. Разработка сценария фестиваля 01.02.- 15.02. 2012 г. Т.И.Месилова 

4. Приём заявок для участия в фестивале 01.02.- 11.02. 2012 г. Н.А.Варовина
 

 5. Подготовка дипломом и приобретение призов до 17.02.2012 г. Н.А.Варовина

6. Проведение фестиваля 19.02.2012 г. Н.В.Трухина
Т.И.Месилова

7. Подведение итогов проведения фестиваля 20.02.2012 г. А.Н.Галашев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.02.2012 г. № 57

О сОздании раЙОннОЙ 
МежведОМственнОЙ 
ПрОтивОПавОдкОвОЙ кОМиссии  
и О Мерах ПО ПОдгОтОвке к 
ПрОПуску весеннегО ПОлОвОдЬя 
в 2012  гОду
на территОрии сысертскОгО  
гОрОдскОгО Округа

 В соответствии со статьей 6 Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского район-
ного Совета от 16.05.2005 года №81 (в ред. решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 
г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. №177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. 
№ 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 
16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от  28.04.2011 
г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435), в 
целях обеспечения жизнедеятельности населения и устой-
чивого функционирования организаций городского  округа, 
своевременного безаварийного пропуска весеннего полово-
дья, дождевых и паводковых вод в весенне-летний период 
2012 года, в связи с интенсивным таяньем снежного покро-
ва в весенний период, которое может вызвать образование 
большого количества талых вод и угрозу возникновения ава-
рийных ситуаций,

 
ПОстанОвляЮ:

1. Создать районную межведомственную противопавод-
ковую комиссию для руководства работой по пропуску ве-
сенних паводковых вод на территории Сысертского город-
ского округа  в составе:

Дорохов В.Б. –  первый заместитель Главы Администра-
ции Сысертского городского округа – председатель комис-
сии;

Собянин А.В. –   начальник отдела строительства, жилищ-
но- коммунального хозяйства  и жилищных отношений Ад-
министрации Сысертского городского  округа – заместитель 
председателя   комиссии;

Лобовиков А.И. –   ведущий специалист по  гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации  Сы-
сертского городского округа – секретарь  комиссии.

Члены комиссии:
Трубников М.В. –  начальник Межмуниципального отдела  

МВД России «Сысертский» (по согласованию);   
Феофанов А.С. – начальник поисково-спасательной груп-

пы Сысертского района (по согласованию);
Чепкасов С.Г.  – директор Сысертского дорожно ремонт-

но-строительного Управления (по согласованию);
Иванов С.А.  –  начальник Сысертского цеха электросвя-

зи  Каменского территориального   узла электросвязи ОАО 
«Уралсвязинформ» (по согласованию);

Потапов Ф.Л. –  директор Сысертского  Муниципально-
го унитарного предприятия «Сысертское автотранспортное 

предприятие» (по согласованию);
Сорокин В.П.  –  начальник Сысертского Управления сель-

ского хозяйства и продовольствия (по согласованию);
Зырянов А.М. – глава  Большеистокской  сельской  адми-

нистрации;
Серков М.А. –  глава Верхнесысертской сельской адми-

нистрации;
Чернохатов В.А.  –  глава Бобровской  сельской  админи-

страции;
Левенских С.Н. – глава  Двуреченской  сельской  админи-

страции;
Сурин К.В.  – глава  Кашинской  сельской  администрации;
Сазонов А.В. – глава  Никольской  сельской  администра-

ции;
Кривегин А.П.  –  глава Октябрьской сельской админи-

страции;
Люкшин К.В.  – глава  Патрушевской  сельской  админи-

страции;
Кадников А.И.  –  глава Щелкунской сельской администра-

ции;
Девятых П.А. –  директор Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселок 
Двуреченск;

Никитенко В.Ю. –  директор Муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысерт-
ское»;

Головко А.Н. –  директор Унитарного муниципального 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселок 
Бобровский;

Капустин Н.А. –  директор Муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное»;

Никитенко Ю.В. –  директор Муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Запад-
ное»;

Коростелёв И.В. – исполняющий обязанности директора 
МУП ЖКХ СГО «ЖКХ Северное».

2. Утвердить план мероприятий по организации безава-
рийного пропуска паводковых вод на территории Сысертско-
го городского округа в весенний период 2012 года (прилага-
ется).

3.  Обязать глав сельских администраций Сысертского го-
родского округа:

1) образовать до 01.03.2012 г. противопаводковые комис-
сии;

2) разработать конкретные мероприятия по безаварий-
ному пропуску половодья, направив их на охрану произ-
водственных и жилых зданий, сооружений, мостов, линий 
электропередач и связи, обеспечения нормального функци-
онирования объектов народного хозяйства и безопасности 
людей;

3) провести среди населения разъяснительную работу по 
мерам безопасности в связи с паводком,  обратить особое 
внимание населения и дорожно-эксплуатационных органи-
заций на своевременную очистку дорожных и уличных канав 
от мусора, льда, прочистке дренажных  труб, водостоков;

4) о начале и ходе сработки водохранилищ, о складыва-
ющейся обстановке, о фактическом состоянии дел с пропу-
ском вод незамедлительно информировать межведомствен-
ную комиссию. Не допускать не скоординированного сброса 
воды.

4. Руководителям предприятий, владельцам гидротехни-
ческих сооружений:

1) осуществить обследование технического состояния ги-
дротехнических сооружений, обратив внимание на работо-
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способность механизмов, затворов и устранить имеющиеся 
неисправности до начала весеннего паводка.

Акты обследования представить в районную противопа-
водковую комиссию до 01.04.2012 года;

2) предусмотреть своевременное освобождение и рас-
чистку от льда водосбросов и мостовых опор;

3) в период паводка организовать на гидротехнических 
сооружениях круглосуточное дежурство ответственных лиц;

4) по согласованию с Министерством природных ресурсов 
Свердловской области провести предпаводковую работу по 
сбросу объемов воды в соответствии с основными положе-
ниями правил пользования водных ресурсов водохранилищ.

5) организациям, выполняющим работы по содержанию 
аварийных мостов, на время половодья установить дежур-
ство инженерно-технических работников и бригад.

6) ответственность за сохранность сооружений, построек, 
мостов, плотин, дорог и другого имущества в период про-
пуска паводковых вод возложить на руководителей предпри-

ятий и паводковые комиссии местных администраций. 
5. Постановление Главы Сысертского городского округа 

от 11.02.2011 г. № 69 «О создании районной межведомствен-
ной противопаводковой комиссии  и о мерах по подготовке 
к пропуску весеннего половодья в 2011 году на территории 
Сысертского  городского округа» считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление опубликовать в издании 
«Вестник Сысертского городского  округа». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа Дорохова В.Б.

глава сысертского 
городского округа                                в.а. старков

  
УТВЕРЖДЁН постановлением Главы Сысертского городского округа от ______________ № __________

  «О создании районной межведомственной противопаводковой комиссии  и о мерах 
    по одготовке к пропуску весеннего половодья в 2012 году на территории Сысертского   городского округа»

  

План
мероприятий по организации безаварийного пропуска

паводковых вод на территории сысертского городского округа
в весенний период 2012 года

N  
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

1 Обследование частного сектора      
с целью очистки кюветов           до 20.03.2012 Директора МУП ЖКХ        

2 Очистка перепускных труб           
и дренажных канав                 до 10.04.2012 Директора МУП ЖКХ   

3
Проверка нормальной работы  канализации жилищного 
фонда и объектов социальной сферы  к весеннему 
половодью             

до 30.03.2012 Директора МУП ЖКХ        

4

Подготовка (ревизия, ремонт) насосного оборудования             
(в том числе резервного) на КНС и очистных сооружений       
для безаварийного пропуска талых вод или оперативного 
устранения аварийных ситуаций                

до 30.03.2012 Директора МУП ЖКХ        

5
Обеспечить надёжную и устойчивую телефонную связь 
с гидротехническими сооружениями на территории 
Сысертского городского округа 

В период  паводка

Начальник Сысертского цеха 
электросвязи Каменского 
территориального узла 

электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ» 

Иванов С.А.

6
Провести проверку готовности систем оповещения и связи 
в случае ЧС, проверить устойчивость и надежность связи с 
гидротехническими сооружениями

до 30.03.2012 Директора МУП ЖКХ        
и собственники ГТС
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7
Усилить контроль,  за качеством воды в источниках 
питьевого водоснабжения района. В период         

паводка

 Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Свердловской области
Территориальный отдел 
в  Сысертском районе и 

г.Арамиль
Главный государственный 

санитарный врач по 
Сысертскому району и 

г.Арамиль 
Константинова Т.А. 

8
Обеспечение наличия месячного      
запаса хлорсодержащих реагентов    
для обеззараживания питьевой воды 

до 15.03.2012 Директора МУП ЖКХ        

9

Выделение спецтехники              
предприятиями, организациями       
для обеспечения безаварийного      
пропуска паводковых вод           

по необходимости, 
по заявкам        

Администрации     
городского округа 

Согласно постановления 
Главы СГО от 03.12.2008г. № 

3535

10

Подготовка Постановления           
об ограничении движения грузового  
транспорта по дорогам  городского округа    
в паводковый период               

по необходимости
Первый заместитель главы 

Администрации       
СГО Дорохов В.Б.

11
Привести в состояние готовности все спасательные 
средства, провести профилактическую работу с населением 
через средства массовой информации.

до 10.04.2012

Начальник поисково-
спасательной группы 
Сысертского района 

Феофанов А.С.

12 Провести разъяснительную работу с учащимися о правилах 
поведения на водоемах в период паводка. до 15.04.2012

Начальник управления 
образования
 Минин А.М.

13 Осуществлять постоянный мониторинг за состоянием ГТС с 
пониженным уровнем безопасности постоянно Директора МУП ЖКХ        

и собственники ГТС

тик информирует

Сысертская районная территориальная избирательная 
комиссия своими решениями  от 07.02.2012 года с № 18 по 
№ 58  назначила членов участковых избирательных комис-
сий, сформированных для подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации и  выборов депута-
тов  Думы Сысертского городского округа пятого созыва 4 
марта 2012 года.

Всего в составы участковых избирательных комиссий 
включено 383 человека, из них 70% представителей  полити-
ческих партий (КПРФ, ЛДПР, ЕДИНАЯ РОССИЯ, СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, ЯБЛОКО, ПАТРИОТЫ РОССИИ, ПРАВОЕ 
ДЕЛО). По предложению Думы Сысертского городского 
округа в составы УИК назначены 58 человек, 70 членов ко-
миссий предложены собраниями избирателей. 166 членов 
комиссий имеют высшее образование, из них 17 членов ко-
миссий имеют высшее юридическое образование.

356 членов(93 %) имеют опыт работы в избирательных 
комиссиях.

Сысертская районная территориальная комиссия по-
здравляет всех членов комиссий с назначением и выражает 
уверенность в том, что выборы на территории Сысертского 
городского округа  4 марта 2012 года пройдут организованно 
и в строгом соответствии с законом.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 837
Председатель комиссии: Зимин Алексей Борисович; 
Назначить членами комиссии:
1. Аттикову Людмилу Сергеевну;
2. Богданову Тамару Ивановну;
3. Глазырину Ирину Леонидовну;
4. Кичигину Элеонору Вячеславовну;
5. Моисееву Марию Александровну;
6. Сабурову Юлию Владиславовну;
7. Спирянину Татьяну Сергеевну;
8. Хлебникову Инну Павловну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 838
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Председатель комиссии Белоусова Ольга Федоровна; 
Назначить членами комиссии:
1. Алякрицкую Наталью Александровну;
2. Калистратову Александру Александровну;
3. Клепалову Тамару Анатольевну;
4. Косареву Ладу Анатольевну;
5. Лаптеву Надежду Алексеевну;
6. Летемина Олега Федоровича;
7. Петришину Викторию Владимировну;
8. Пигольчук Валерия Ивановича;
9. Шабурову Елену Владимировну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 839
Председатель комиссии 
Ковальчук Екатерина Леонидовна;
Назначить членами комиссии:
1. Анисимову Наталью Александровну;
2. Глухарева Евгения Валерьевича;
3. Гребневу Надежду Сергеевну;
4. Долженко Алексея Аптулаевича;
5. Дривицкую Наталию Станиславовну;
6. Кадникова Антона Алексеевича;
7. Луговых Веру Витальевну;
8. Филину Ольгу Андреевну;
9. Цюпка Ирину Борисовну;
10. Черепанова Николая Николаевича.
           
участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 840
Председатель комиссии: Горнов Андрей Анатольевич;
Назначить членами комиссии:
1. Банникову Татьяну Александровну;
2. Белоусову  Веру Зафаровну;
3. Глазырину Марину Владимировну;
4. Деменьшину Светлану Юрьевну;
5. Меркушеву Марину Владимировну;
6. Михайловскую Елену Игнатьевну;
7. Певень Людмилу Ивановну;
8. Петропавловскую Надежду Викторовну;
9. Сазонову Майю Александровну;
10. Смирнову Веру Николаевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 841
Председатель комиссии: Аликин Алексей Станиславович; 
 Назначить членами комиссии:
1. Брагину Веру Александровну;
2. Гладышева Евгения Борисовича;
3. Гладышеву Валентину Григорьевну;
4. Дуленину Наталью Николаевну;
5. Катаева Виктора Васильевича;
6. Левицкую Наталью Борисовну;
7. Мамину Софью Александровну;
8. Николаеву Татьяну Юрьевну;
9. Пенькову Марину Александровну;
10. Стихину Татьяну Леонидовну;
11. Фуртанову Людмилу Ивановну;
12. Щербакову Татьяну Павловну;
13. Яковлеву Наталию Борисовну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 842
Председатель комиссии: Кравченко Татьяна Ивановна;

Назначить членами комиссии:
1. Дубровину Светлану Степановну;
2. Заводникову Любовь Всеволодовну;
3. Локоткову Евгению Филипповну;
4. Марченко Веру Алексеевну;
5. Мильчакову Наталью Васильевну;
6. Пуздрину Татьяну Юрьевну;
7. Сапожникову Галину Петровну;
8. Сиротину Ирину Анатольевну;
9. Черпакову Татьяну Эдуардовну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 843
Председатель комиссии: Варовина Наталья Алексан-

дровна;
Назначить членами комиссии:
1. Антонова Виталия Юрьевича;
2. Беднякова Владимира Михайловича;
3. Ворошилову Марию Васильевну;
4. Дьяченко Елену Александровну;
5. Кальсину Светлану Владимировну;
6. Катаеву Марину Васильевну;
7. Кичигина Сергея Александровича;
8. Костареву Ираиду Васильевну;
9. Метелеву Татьяну Андреевну;
10. Радыгину Екатерину Юрьевну;
11. Синицыну Ольгу Сергеевну;
12. Старкову Надежду Семеновну;
13. Шабалову Валентину Александровну

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 844
Председатель комиссии: Банных Наталья Николаевна;
Назначить членами комиссии:
1. Банных Вадима Алексеевича;
2. Ганзиева Владимира Дмитриевича;
3. Деменьшину Марину Витальевну;
4. Кожевникова Вячеслава Николаевича;
5. Маневич Анастасию Владимировну;
6. Прокопьева Дмитрия Михайловича;
7. Фоменко Елену Эриковну;
8. Швалева Андрея Олеговича;
9. Швалеву Наталью Сергеевну;
10. Яковлеву Наталью Николаевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 845
Председатель комиссии: Чухонцева Любовь Николаевна;
Назначить членами комиссии:
1. Головягину Юлию Александровну;
2. Каирову Татьяну Олеговну;
3. Коробицыну Раису Вячеславовну;
4. Костареву Ирину Михайловну;
5. Молокову Наталья Васильевна;
6. Низамутдинову Разину Миргазимовну;
7. Орлову Ирину Федоровну;
8. Палкину Веру Алексеевну;
9. Пермякову Марию Викторовну;
10. Чухонцева Александра Александровича;

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 846
Председатель комиссии: Протасову Юлдуз Наиловну;
Назначить членами комиссии:
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1. Бабину Наталью Андреевну;
2. Волгина Ивана Сергеевича;
3. Глазырина Николая Германовича;
4. Крушинских Тамару Федоровну;
5. Меженько Наталью Сергеевну;
6. Морозову Наталью Викторовну;
7. Сединкину Наталью Сергеевну;
8. Синицына Сергея Ивановича;
9. Сурину Галину Аркадьевну;
10. Трошкову Ольгу Александровну.
           
участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 847
Председатель комиссии: Пономарева Светлана Никола-

евна;
Назначить членами комиссии:
1. Балакину Татьяну Анатольевну;
2. Вольхину Людмилу Евгеньевну;
3. Долженко Владимира Алексеевича;
4. Ивину Любовь Викторовну;
5. Марьинских Валентину Савельевну;
6. Пьянкову Надежду Михайловну;
7. Самоделову Елену Николаевну;
8. Тугбаеву Марию Михайловну;
9. Ширыкалову Нину Петровну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 848
Председатель комиссии: Шукшина Лидия Афонасьевна;
Назначить членами комиссии:
1. Владимирову Надежду Кузьминичну;
2. Глазырину Наталью Викторовну;
3. Новоселову Светлану Вениаминовну;
4. Чумак Марину Евгеньевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 849
Председатель комиссии: Кириченко Сергей Николаевич;
Назначить членами комиссии:
1. Габдуллину Наталию Михайловну;
2. Костареву Наталью Михайловну;
3. Костарева Павла Васильевича;
4. Шайхлисламову Любовь Александровну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 850
Председатель комиссии: Месилова Татьяна Ивановна;
Назначить членами комиссии:
1. Башлыкову Галину Петровну;
2. Васенина Дмитрия Валерьевича;
3. Грохову Любовь Викторовну;
4. Месилова Сергея Александровича;
5. Насобину Елену Николаевну;
6. Нестеренкову Ольгу Николаевну;
7. Осипову Елену Витальевну;
8. Сафина Надира Карамовича;
9. Субботину Светлану Викторовну;
10. Удилову Наталью Николаевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 851
Председатель комиссии: Петухова Любовь Ивановна;
Назначить членами комиссии:
1. Глухова Сергея Валерьевича;

2. Демина Алексея Николаевича;
3. Змазова Алексея Валентиновича;
4. Комиссарова Александра Владимировича;
5. Корниенко Любовь Аркадьевну;
6. Петухова Олега Геннадьевича;
7. Степахину Ирину Викторовну;
8. Таранушенко Елену Анатольевну;
9. Удилова Евгения Николаевича;
10. Чермянинову Альбину Азатовну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 852
Председатель комиссии: Чобанян Левон Рафикович;
Назначить членами комиссии:
1. Казаринову Надежду Николаевну;
2. Поткину Светлану Владимировну;
3. Румянцеву Алену Александровну;
4. Сапегину Клавдию Георгиевну;
5. Чобанян Егуш Арутюновну;
6. Шмелеву Ольгу Валерьевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 853
Председатель комиссии: Щукина Людмила Гавриловна;
Назначить членами комиссии:
1. Бабушкину Татьяну Витальевну;
2. Клюеву Оксану Анатольевну;
3. Кочневу Елену Геннадьевну;
4. Крючкову Наталью Владимировну;
5. Лигаеву Ольгу Андреевну;
6. Лигаеву Татьяну Владимировну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 854
Председатель комиссии: Ясафова Татьяна Владими-

ровна;
Назначить членами комиссии:
1. Бабушкину Любовь Аркадьевну;
2. Бабушкину Надежду Александровну;
3. Бережкову Любовь Валерьевну;
4. Галей Светлану Валентиновну;
5. Гилеву Марину Алексеевну;
6. Енакий Валентину Николаевну;
7. Жевлакову Раису Петровну;
8. Загребину Светлану Юрьевну;
9. Мозырева Сергея Александровича;
10. Семерикову Татьяну Владимировну;
11. Шмыкова Владимира Сергеевича;
12. Фахретдинову Людмилу Геннадьевну;
13. Ядришникову Татьяну Юрьевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 855

Председатель комиссии: Хаманова Лариса Викторовна;
Назначить членами комиссии:
1. Бабийчук Елену Ивановну;
2. Воробьеву Елену Владимировну;
3. Данилову Альбину Леонидовну;
4. Максимовских Наталью Алексеевну;
5. Матвееву Светлану Сергеевну;
6. Рафикову Зульфию Гадельшеевну;
7. Терешкову Оксану Рашитовну;
8. Хаманову Ольгу Владимировну.
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участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 856
Председатель комиссии: Джереловский Андрей Владими-

рович;
Назначить членами комиссии:
1. Гаврикову Светлану Валентиновну;
2. Катаева Виталия Александровича;
3. Колясникова Андрея Викторовича;
4. Никулину Оксану Сергеевну;
5. Рыбак Лидию Анатольевну;
6. Талапову Людмилу Павловну;
7. Тараканову Оксану Сергеевну;
8. Чибакову Лидию Николаевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 857
Председатель комиссии:  Попова Светлана Адольфовна;
Назначить членами комиссии:
1. Ананьина Дмитрия Сергеевича;
2. Жилякову Галину Сергеевну;
3. Заварницыну Елену Алексеевну;
4. Кунщикову Любовь Николаевну;
5. Овчарук Екатерину Николаевну;
6. Попова Алексея Артуровича;
7. Соломеину Лилию Владимировну;
8. Урунову Светлану Юрьевну;
9. Чернышову Елену Владимировну;
10. Шкабарня Наталью Анатольевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 858
Председатель комиссии: Бороздина Светлана Владими-

ровна;
Назначить членами комиссии:
1. Ананьина Алексея Павловича;
2. Антипину Клару Зульфаровну;
3. Буриеву Оксану Рустамовну;
4. Гердт Романа Александровича;
5. Ильину Татьяну Юрьевну;
6. Лаврухину Елену Юрьевну;
7. Лаптеву Татьяну Николаевну;
8. Румянцеву Надежду Алексеевну;
9. Соловьева Михаила Федоровича;
10. Федотову Елену Андреевну;
11. Федотову Ольгу Валентиновну;
12. Щетинкину Галину Петровну;
13. Яцутко Инну Владимировну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 859
Председатель комиссии: Сурин Василий Анатольевич;
Назначить членами комиссии: 
1. Бадьину Наталью Степановну;
2. Бугаёву Веру Михайловну;
3. Волкова Валерия Алексеевича;
4. Гумирову Альбину Ануваровну;
5. Костюшину Анну Степановну;
6. Неуймину Екатерину Михайловну;
7. Пермякову Светлану Ивановну;
8. Тихонович Александра Петровича;
9. Тихонович Анну Михайловну;
10. Шестакову Валентину Владимировну.

участковая избирательная комиссия

избирательного участка № 860
Председатель комиссии: Банных Татьяна Ивановна;
Назначить членами комиссии:
1. Живаева Алексея Николаевича;
2. Зараева Загафряна Ахмедовича;
3. Зараеву Ольгу Степановну;
4. Половникову Наталью Ивановну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 861
Председатель комиссии: Михайлова Ирина Юрьевна;
Назначить членами комиссии:
1. Бунакову Альфинур Мухаматдиновну;
2. Давлетшину Ралию Михайловну;
3. Кропчатову Оксану Владимировну;
4. Салимянову Санию Галимяновну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 862
Председатель комиссии:  Клюкин Анатолий Александро-

вич;
Назначить членами комиссии:
1. Денисову Татьяну Николаевну;
2. Ергашову Надежду Петровну;
3. Зорихину Ларису Владимировну;
4. Иванову Галину Ивановну;
5. Клюеву Ольгу Анатольевну;
6. Кузнецову Раису Александровну;
7. Масюкову Алену Сергеевну;
8. Сазонова Дмитрия Андреевича.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 863
Председатель комиссии: Потапова Надежда Васильевна;
Назначить членами комиссии:
1. Акбулатову Ирину Евгеньевну;
2. Пьянкову Марию Александровну;
3. Пьянкову Елену Викторовну;
4. Пьянкову Юлию Владимировну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 864
Председатель комиссии: Азанова Людмила Ефимовна;
Назначить членами комиссии:
1. Глазырину Ольгу Владимировну;
2. Ермолаеву Людмилу Ивановну;
3. Орлову Елену Никитичну;
4. Ожегину Юлию Геннадьевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 865
Председатель комиссии: Ромашова Нина Павловна;
Назначить членами комиссии:
1. Арских Ларису Муземетдиновну;
2. Ахьямову Оксану Аликовну;
3. Баглаеву Екатерину Николаевну;
4 Бикташеву Татьяну Юрьевну;
5. Гамилову Алверу Нурихановну;
6. Ивченко Татьяну Андреевну;
7. Латипова Шамиля Хакимьяновича;
8. Низаметдинову Гульнур Губайдулловну;
9. Обросова Сергея Павловича;
10. Сорокина Павла Ивановича;
11. Хайретдинову Татьяну Анатольевну;
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12. Чиркову Тамару Валентиновну;
13. Шаехову Оксану Викторовну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 866
Председатель комиссии: Коробко Людмила Афана-

сьевна;
Назначить членами комиссии:
1. Бакирову Оксану Зульфатовну;
2. Дорохову Лидию Николаевну;
3. Кокшарову Алефтину Анатольевну;
4. Коробко Алену Григорьевну;
5. Моторину Надежду Ивановну;
6. Семенову Маргариту Григорьевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 867
Председатель комиссии: Дорофеева Галина Николаевна;
Назначить членами комиссии:
1. Бархатову Наталью Юрьевну;
2. Ладанову Людмилу Ивановну;
3. Люкину Людмилу Семеновна;
4. Неделяеву Екатерину Александровну;
5. Патрушеву Валентину Афанасьевну;
6. Перевощикову Елену Леонидовну;
7. Прямикову Елену Александровну;
8. Соловьеву Римму Эдуардовну;
9. Соловьеву Татьяну Сергеевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 868
Председатель комиссии: Дорофеева Анастасия Васи-

льевна;
Назначить членами комиссии:
1. Бушмакину Ольгу Петровну;
2. Воронину Галину Александровну;
3. Давыдову Людмилу Александровну;
4. Калугину Людмилу Александровну;
5. Ковалеву Светлану Владимировну;
6. Лыкосову Елену Михайловну;
7 .Мурыгину Людмилу Александровну;
8. Оводкову Светлану Николаевну;
9. Патрушеву Валентину Матвеевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 869
Председатель комиссии: Бельтюкова Валентина Герма-

новна;
Назначить членами комиссии:
1. Быкову Ольгу Ивановну;
2. Васильеву Галину Дмитриевну;
3. Дербышеву Людмилу Евгеньевну;
4. Коптякову Алевтину Викторовну;
5. Кошкину Татьяну Анатольевну;
6. Медведкову  Нину Ивановну;
7. Патрушеву Людмилу Анатольевну
8. Черноскутову Ирину Юрьевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 870
Председатель комиссии: Дзюба Олеся Валентиновна;
Назначить членами комиссии:
1. Варфоломееву Зинаиду Анатольевну;
2. Ворончихину Надежду Исаковну;

3. Галиакбарову Раису Николаевну;
4. Гартун Тамару Константиновну;
5. Жуйкову Светлану Дмитриевну;
6. Паршакову Нину Аркадьевну;
7. Поторочину Алевтину Прокопьевну;
8. Хомылеву Ольгу Николаевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 871
Председатель комиссии: Черноскутова Наталья Бори-

совна;
Назначить членами комиссии:
1. Катряева Евгения Викторовича;
2. Катряеву Елену Анатольевну;
3. Лобанову Елену Владимировну;
4. Филиппова Александра Юрьевича;
5. Филиппову Веру Владимировну;
6. Шаркову Ольгу Николаевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 872 
Председатель комиссии: Протасова Лидия Павловна;
Назначить членами комиссии:
1. Абрамкину Надежду Юрьевну;
2. Кадникову Светлану Геннадьевну;
3. Катюжинскую Людмилу Анатольевну;
4. Мисюру Анну Николаевну;
5. Топорищеву Надежду Геннадьевну;
6. Хуснуллину Рамилю Исмагиловну. 

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 873
Председатель комиссии: Хрипунов Игорь Александрович;
Назначить членами комиссии:
1. Байрамгулову Елизавету Анатольевну;
2. Коробейникову Ирину Александровну;
3. Коробейникова Николая Геннадьевича;
4. Озорнину Елену Александровну;
5. Орехову Светлану Юрьевну;
6. Сауфанову Надежду Михайловну;
7. Хомылеву Евгению Александровну;
8. Хрипунова  Алексея Игоревича;
9. Чернавских Валерия Степановича;
10. Шаталину Ирину Владимировну;
11. Шахову Зинаиду Николаевну;
12. Шемыреву Галину Александровну;
13. Ширяеву Марину Николаевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 874
Председатель комиссии: Пыжьянова Вера Владими-

ровна;
Назначить членами комиссии:
1. Костареву Галину Борисовну;
2. Костареву Наталию Анатольевну;
3. Мокрушину Наталию Петровну;
4. Пыжьянову Наталью Сергеевну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 875
Председатель комиссии: Никандрова Ольга Юрьевна;
Назначить членами комиссии:
1. Деменьшину Ирину Игоревну;
2. Каргаполову Надежду Владимировну;
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3. Кузнецову Татьяну Викторовну;
4. Палкину Татьяну Семеновну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 876
Председатель комиссии: Ясафова Елена Александровна;
Назначить членами комиссии:
1. Воронкову Любовь Петровну;
2. Денисову Надежду Николаевну;
3. Емельянову Фаину Ефимовну;
4. Конышеву Ольгу Геннадьевну;
5. Конышеву Елену Сергеевну;
6. Крапивко Светлану Ивановну;
7. Неволину Людмилу Михайловну;
8. Попову Зою Николаевну;
9. Рерих Светлану Владимировну;
10. Сорокину Светлану Викторовну.

участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 877
Председатель комиссии: Нагибина Лариса Артуровна;
Назначить членами комиссии:
1. Бурнашеву Марину Владимировну;
2. Дягилеву Любовь Юрьевну;
3. Котельникову Ирину Владимировну;
4. Кузнецову Веру Валентиновну;
5. Макарову Оксану Олеговну;
6. Петрову Марину Святославовну;
7. Сафронова Владимира Федоровича;
8. Томилову Ирину Владимировну;
9. Чугаеву Елену Владимировну.

Председатель 
сысертской тик                                      а.г. Пономарев

секретарь 
сысертской тик                                             г.а.зудова

Кадастровый инженер  Коробейникова Ульяна Алексан-
дровна в отношении земельного участка, находящегося по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Щелкун, улица Советская, 32, производит работы по уста-
новлению  и состоянию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соломенников 
Павел Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния, местоположения границ состоится по адресу: 624022 
Свердловская область, город Сысерть, улица Коммуны, 26-
А, офис 202. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 624022 Свердловская область, го-
род Сысерть, улица Коммуны, 26-А, офис 202.

Возражения по проекту межевого плана и требования по 
поводу согласования, местоположения  границ земельного 
участка на местности принимаются в течение  1 месяца со 
дня данной публикации по адресу: 624022   Свердловская 
область, город Сысерть, улица Коммуны, 26-А, офис 202.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Сверд-
ловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица 
Советская, 34, кадастровый №66:25:4201001:26, правообла-
датель Чиркова Валентина Ивановна.

При проведении согласования, местоположения границ 

при себе иметь документы, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земельный 
участок. 

Исполнитель работ кадастровый инженер: Коробейнико-
ва Ульяна Александровна. Контактный телефон 8 (34374) 
6-12-04.

Кашинская сельская администрация информирует о 
предоставлении земельного участка под расширение 
существующего земельного участка расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кашино, улица Энтузиастов, 2Г.

глава кашинской 
сельской администрации  к.в.сурин

Кашинская сельская администрация информирует о 
предоставлении земельного участка под расширение 
существующего земельного участка расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кадниково, переулок Школьный, 12.

глава кашинской 
сельской администрации  к.в.сурин

ПрОтОкОл 
об итогах аукциона по продаже движимых объектов и 

объектов недвижимости, находящихся в собственности 
сысертского городского округа.

г. Сысерть                                                    26 января 2012 г.

Предмет аукциона: 
      Продажа движимых объектов и объектов недвижимости, 

находящихся в  собственности Сысертского городского 
округа.

Условия приватизации утверждены постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 
13.12.2011г. № 3151.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в 
официальном печатном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» от 22.12.2011г. № 53 (212).

Члены комиссии:
Старков В.А. – Глава Сысертского городского округа – 

председатель комиссии;
Дорохов В.Б. – первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа – заместитель председателя 
комиссии;

Зудова М.С. – ведущий специалист комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе Администрации Сысертского городского – секретарь 
комиссии;

Терентьева Е.Л. – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа;

Бабаев Э.А. – заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
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Администрации Сысертского городского округа;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа;

Собянин А.В. – начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.

Постоянная комиссия по организации и проведению 
торгов по продаже муниципального имущества и земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, или права на заключение договоров 
аренды такого имущества утверждена постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 04.02.2010г. № 
47 с дополнениями в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 08.09.2011г. № 601 «О внесении 
дополнений в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 04.02.2010г. № 47 «О создании 
постоянной комиссии по организации и проведению торгов 
по продаже муниципального имущества и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, или права на заключение договоров аренды 
такого имущества» (в редакции от 15.06.2010г. № 466).   

 Повестка дня:
Проведение и подведение итогов открытого аукциона по 

продаже движимых объектов и объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Сысертского городского 
округа.

наименование объекта торгов:  
лот № 1
- Здание жилого назначения, общей площадью 424,5 

кв.м., расположенное на земельном участке площадью 1973 
кв.м. по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Тимирязева, 1.

 Рыночная стоимость объекта: 1 550 000,00 (Один миллион 
пятьсот пятьдесят тысяч)  рублей (отчет об оценке № 492 от 
20 октября 2011 г.).

Шаг аукциона: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.

К участию в аукционе допущены участники:
Воронин Андрей Викторович – билет № 1
Арнаутов Максим Владимирович – билет № 2
Миргородская Светлана Юрьевна – билет № 3
Плотников Павел Павлович – билет № 4
Предложения участников аукциона:
1. При оглашении начальной цены – 1 

550 000,00 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 
все участники подтвердили предложение;

2. При увеличении стартовой цены на 1 шаг (50 
000,00) – 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 
подтвердил участник № 1 – Воронин А.В. от участника № 2 
– Арнаутова М.В., от участника № 3 – Миргородской С.Ю., 
от участника № 4 Плотникова П.П. - при оглашении цены 
предложений не поступило.

решение комиссии: признать победителем аукциона 
Воронина А.В.

       лот № 2 
- а/м УАЗ-396292, год выпуска 2001, ПТС 73 ЕХ 766290 

от 21.12.2001г. Рыночная стоимость объекта: 17 000,00 
(семнадцать тысяч) рублей (отчет об оценке № 486 от 20 
октября 2011 г.).

Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
К участию в аукционе допущены участники:

Стяжкин Владимир Николаевич – билет № 1
Двойных Сергей Сергеевич – билет № 2
Предложения участников аукциона:
1. При оглашении начальной цены – 17 000,00 (семнадцать 

тысяч) рублей все участники подтвердили предложение;
2. При увеличении стартовой цены на 1 шаг (600,00) 

рублей – 17 600,00 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей  
подтвердил участник № 2 – Двойных С.С., от участника № 
1 – Стяжкина В.Н. - при оглашении цены предложений не 
поступило.

решение комиссии: признать победителем аукциона 
Двойных С.С.

       лот № 3 
- а/м ГАЗ-33023, год выпуска 2002, ПТС 66 КС 485113 от 

02.06.2004г.  Рыночная стоимость объекта: 36 000,00 
(тридцать шесть тысяч) рублей (отчет об оценке № 487 от 20 
октября 2011 г.).

Шаг аукциона: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек 
К участию в аукционе допущены участники:
Баженов Максим Петрович – билет № 1
Митюнин Сергей Владимирович – билет № 2
Предложения участников аукциона:
1.При оглашении начальной цены – 36 000,00 (Тридцать 

шесть тысяч) рублей все участники подтвердили 
предложение;

2. При увеличении стартовой цены на 1 шаг (1000,00 
рублей) – 37 000,00 (тридцать семь тысяч) рублей  
подтвердил участник № 2 – Митюнин С.В, от участника № 
1 – Баженова М.П. - при оглашении цены предложений не 
поступило;

решение комиссии: признать победителем аукциона 
Митюнина С.В.

      
лот № 4 
- а/м УАЗ-396252, год выпуска 2003, ПТС 73 КО 892158 

от 24.07.2003г. Рыночная стоимость объекта: 19 000,00 
(девятнадцать тысяч) рублей (отчет об оценке № 490 от 20 
октября 2011 г.).

Шаг аукциона: 600 (пятьсот) рублей 00 копеек.
В постоянную комиссию до 17 час. 00 мин. 23 января 

2012 г. по Лоту № 4 не поступило ни одной заявки на 
участие в аукционе.                                
          

решение: Признать аукцион по Лоту № 4 не состоявшимся.
       
лот № 5 
- а/м УАЗ-396292, год выпуска 2001, ПТС 73 ЕХ 766291 

от 21.12.2001г. Рыночная стоимость объекта: 16 000,00 
(шестнадцать тысяч) рублей (отчет об оценке № 489 от 20 
октября 2011 г.).

Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
К участию в аукционе допущены участники:
Самбурский Александр Владимирович – билет № 1
Титов Юрий Сергеевич – билет № 2
 Предложения участников аукциона:
1.При оглашении начальной цены – 16 000,00 

(шестнадцать тысяч) рублей все участники подтвердили 
предложение;

2. При увеличении стартовой цены на 1 шаг (600,00 
рублей) – 16 600,00 (шестнадцать тысяч шестьсот) рублей  
подтвердил участник № 2 – Титов Ю.С., от участника № 1 
– Самбурского А.В. - при оглашении цены предложений не 
поступило.
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решение комиссии: признать победителем аукциона 
Титова Ю.С.

лот № 6 
- а/м УАЗ-396292, год выпуска 2001, ПТС 73 ЕХ 766292 

от 21.12.2001г.
Рыночная стоимость объекта: 17 000,00 (семнадцать 

тысяч) рублей (отчет об оценке № 485 от 20 октября 2011 г.).
Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей.
К участию в аукционе допущены участники:    
Самбурский Вячеслав Владимирович – билет № 1 
Горбунова Ольга Павловна – билет № 2   
Предложения участников аукциона:
1. При оглашении начальной цены – 17 000,00 (семнадцать 

тысяч) рублей все участники подтвердили предложение;
2. При увеличении стартовой цены на 1 шаг (600,00 

рублей) – 17 600,00 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей  
подтвердил участник № 2 – Горбунова О.П., от участника № 
1 – Самбурского В.В. - при оглашении цены предложений не 
поступило.

решение: признать победителем аукциона Горбунову 
О.П. 

инФОрМациОннОе сООбщение

  администрация сысертского городского округа объявляет  открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене аукцион,  предметом которого является продажа объекта недвижимости:

Наименование Местонахождение Характеристики  Начальная 
цена, руб.

Ограничения 
(обременения)

Объект незавершенного 
строительства, площадь 
застройки 682,2 кв.м., 
расположенный на земельном 
участке 2993 кв.м. 

Свердловская 
область, город 
Сысерть, улица 
Ленина, 35А

Назначение: 
под объект 
административной 
застройки

 5 404 000,00 отсутствуют

лот № 7 
- а/м УАЗ -39629, год выпуска 2003, ПТС 73 КН 643688 

от 25.02.2003г.    Рыночная стоимость объекта: 21 000,00 
(двадцать одна тысяча) рублей (отчет об оценке № 484 от 
20 октября 2011 года).

Шаг аукциона: 600,00 (шестьсот) рублей.

К участию в аукционе допущены участники:
Месилов Сергей Анатольевич – билет № 1
Юдин Владимир Николаевич – билет № 2
 Предложения участников аукциона:
1.При оглашении начальной цены – 21 000,00 (двадцать 

одна тысяча) рублей все участники подтвердили 
предложение;

2. При увеличении стартовой цены на 1 шаг (600,00 рублей) 
– 21 600,00 (двадцать одна тысяча) рублей  подтвердил 
участник № 2 Юдин В.Н., от участника № 1 – Месилова С.А. 
- при оглашении цены предложений не поступило.

решение комиссии: признать победителем аукциона 
Юдина В.Н.

      Настоящая документация подготовлена в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О порядке принятия 
решений об условиях приватизации имущества Сысертского 
городского округа», утвержденного решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 28 августа 2008 года № 77, про-
гнозным планом приватизации муниципального имущества 
на 2012 год, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 26 января 2012 года № 465, отчетом об 
определении рыночной стоимости муниципального имуще-
ства № 042(1)-2011 от 22 июля 2011 года.

     Условия приватизации утверждены постановлениями 
Администрации Сысертского городского округа  № 186 от 
07.02.2012 года. 

способ приватизации: Продажа муниципального иму-
щества на аукционе. Аукцион является открытым по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене. Шаг 
аукциона - 200 000,00 (двести тысяч) рублей.

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц: Нет.

размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной 
цены, после заключения договора о задатке. Документом, 
подтверждающим внесение задатка, является платежное 
поручение или квитанция об оплате с отметкой банка об ис-

полнении. Возврат задатка осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством и договором о задатке. 

       реквизиты для перечисления задатка: наимено-
вание банка получателя: Уральский Банк СБ РФ г. Екате-
ринбург, ИНН 6652004915, КПП 665201001, Финансовое 
управление Администрации Сысертского городского округа 
(Администрация Сысертского городского округа лицевой 
счет № 05901010010), р/с № 40302810216125060488 корр.
счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674, ОКАТО 
65241000000. Назначение платежа: оплата задатка прода-
ваемого на торгах имущества (указать адрес объекта).

Порядок, место, дата начала и окончания подачи за-
явок: Заявки принимаются с момента выхода объявления 
и до 17.00 часов 12 марта 2012 года по адресу: Свердлов-
ская область, город Сысерть, улица Ленина, 35, каб. №18. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
- документ, подтверждающий уведомление Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области о намерении приобрести подлежащее приватиза-
ции имущество (в случаях установленных антимонопольным 
законодательством);

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов (для юридических лиц);

- нотариально заверенные копии документов удостоверя-
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ющих личность (для физических лиц);
- выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей; 
      - решение органа управления юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о приобретении имуще-
ства (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента или действующим законодатель-
ством);

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица;

- при подаче заявки представителем, прилагается надле-
жащим образом оформленная доверенность;

- опись представленных документов;
- банковские реквизиты (для юридических лиц), номер 

банковского счета или номер счета сберегательной книжки 
(для физических лиц).

Заявка и прилагаемые к ней документы вкладываются в 
незапечатанный конверт, на котором указывается наимено-
вание претендента. Заявка подписывается претендентом 
или его представителем. Заявки подаются отдельно на каж-
дый лот. 

Место, дата и время определения участников торгов: 
14.00 часов 14 марта 2012 года по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35 каб. № 18. Определе-
ние участников торгов осуществляется без участия претен-
дентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. 

Место и дата проведения торгов и подведения итогов: 
28 марта 2012 года в 15.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, 35, каб. №18.    

Порядок определения победителей: победителем при-
знается претендент, предложивший наиболее высокую цену. 

Ознакомление претендентов с характеристиками имуще-
ства, условиями проведения аукциона, условиями договора 
купли-продажи осуществляется по письменному обращению 
по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
каб.18, телефон (34374) 6-03-77, факс (34374) 6-06-59.   

срок заключения договора: В течение 15 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

условия, порядок и сроки платежей: Безналичный рас-
чет, в течение 10 дней с даты заключения договора купли-
продажи. 

ПрОтОкОл 
о признании претендентов участниками аукциона

 на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества. 

г. Сысерть                                            31 января 2012 года

Предмет аукциона: 
Заключение договоров аренды муниципального 

имущества, находящегося в собственности Сысертского 
городского округа.

Документация об аукционе на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества утверждена 
постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 23.12.2011г. № 3165 «Об утверждении аукционной 
документации и проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества». 

Извещение о проведении аукциона опубликовано в 
официальном печатном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» от 29.12.2011г. № 55 (214).

комиссия:
Старков В.А. – Глава Сысертского городского округа – 

председатель комиссии
Дорохов В.Б. – первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа – заместитель председателя 
комиссии;

Зудова М.С. – ведущий специалист комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе Администрации Сысертского городского – секретарь 
комиссии.

Терентьева Е.Л. – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа;

Бабаев Э.А. – заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа;

Шалина Т.Ф. –  начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа;

Собянин А.В. – начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.

  
Постоянная комиссия по организации и проведению 

торгов по продаже муниципального имущества и земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, или права на заключение договоров 
аренды такого имущества утверждена постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 04.02.2010г. № 
47 с дополнениями в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 08.09.2011г. № 601 «О внесении 
дополнений в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 04.02.2010г. № 47 «О создании 
постоянной комиссии по организации и проведению торгов 
по продаже муниципального имущества и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, или права на заключение договоров аренды 
такого имущества» (в редакции от 15.06.2010г. № 466).   

  
Повестка дня:
Принятие решения о признании претендентов 

участниками аукциона на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, находящегося в 
собственности Сысертского городского округа. 

Организатору торгов до 17 час. 00 мин. 30  января 2012 г. 
поступило 2  заявки на участие в аукционе.            

Перечень отозванных заявок: нет.                   
Перечень претендентов на участие в аукционе, 

которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе: нет.  

наименование и адрес объекта торгов: Лот № 1 – 
часть здания № 1, расположенная по адресу: Свердловская 
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область, город Сысерть, переулок Химиков, № 28, общей 
площадью 71,7 кв.м, целевое назначение: нежилое здание.

Перечень принятых заявок: подана 1 заявка по 
данному лоту.

Заявка подана 30.01.2012г. в 13 час. 30 мин. 
наименование претендента: Власова Наталья Юрьевна
Местонахождение претендента: Свердловская область, 

город Сысерть, улица Орджоникидзе, 60-1.
 документы, приложенные к заявке на участие в 

аукционе:
 

№ наименование документа

1. Опись представленных документов 

2. Анкета на участие в аукционе

3. Нотариально заверенная копия паспорта

4. Квитанция об уплате задатка в размере 20% от 30 
января 2012года  

5. Заявка на участие в аукционе

6. Договор о задатке от 17 января 2012 года

решение комиссии:
1. Признать заявку Власовой Н.Ю. соответствующей 

требованиям действующего законодательства;
2. в соответствии с п. 2 разъяснения Федеральной 

антимонопольной службы от 01.11.2011г. поскольку заявка 
подана единственным участником аукциона на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества, 
заключить договор аренды муниципального имущества с 
Власовой Н.Ю.

наименование и адрес объекта торгов: Лот № 2 – 
нежилое помещение, расположенное в нежилом здании по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Бобровский, улица Чернавских, 1а.

Перечень принятых заявок: подана 1 заявка по 
данному лоту.

Заявка подана 30.01.2012г. в 11 час.30 мин.
наименование претендента: ООО «бобровское».
Местонахождение претендента: Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Бобровский, улица Чернавских, 
1а. 

документы, приложенные к заявке на участие в 
аукционе:

 
№ наименование документа

1. Опись представленных документов 

2. Анкета на участие в аукционе

3. Выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц от 24.01.2012г.

4. Платежное поручение об уплате задатка в 
размере 20% от 30 января 2012года  

5. Заявка на участие в аукционе

6. Договор о задатке от 27 января 2012 года

7. Копия свидетельства о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе

8. Копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

9. Приказ о назначении на должность директора

10. Заявление об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом

11.
Решение единственного участника ООО 
«Бобровское» об одобрении сделки от 
30.01.2012 года

12. Банковские реквизиты

13. Опись документов

14. Копия Устава

решение комиссии: 
 
1. Признать заявку ООО «Бобровское» соответствующей 

требованиям действующего законодательства;
2. в соответствии с п. 2 разъяснения Федеральной 

антимонопольной службы от 01.11.2011г. поскольку заявка 
подана единственным участником аукциона на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества, 
заключить договор аренды муниципального имущества с 
ООО «Бобровское».

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Сысертского городского округа информи-
рует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площа-
дью 0,7 га, расположенного примерно в 2 км северо-вос-
точнее села Кадниково Сысертского района Свердлов-
ской области, категория земель – земли запаса (урочи-
ще «Кадниковский»), с целевым (разрешенным) видом 
использования – под объект коммунального хозяйства 
(организация и обслуживание 1 пояса зоны санитарной 
охраны скважины № 1). Вопросы и предложения направ-
лять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35


