
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  
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ПОВЕСТКА ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

26 сентября 2013 года                                        14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

1. Об избрании счетной комиссии по выборам заместителя председателя Думы 
Сысертского городского округа 

2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для тайного голосования по вы-
борам заместителя председателя Думы Сысертского городского округа

3. Об утверждении кандидатов на должность заместителя председателя Думы 
Сысертского городского округа

4. Об избрании заместителя председателя Думы Сысертского городского округа
5. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 

15.03.2012 г. № 13 «Об утверждении персонального состава постоянных комиссий 
Думы Сысертского городского округа»

6. Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Сысертском городском округе

7. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 80 «О бюджете Сысертского городского округа на 2013 год»

8. Об утверждении Положения о собраниях, конференциях и опросе граждан в 
Сысертском городском округе 

9. Об организации контроля за размещением заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Сысертского городского 
округа

10. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
25.04.2013 года № 156 «О подготовке жилищного фонда, объектов социального и 
культурного назначения, коммунального комплекса Сысертского городского округа 
к работе в осенне – зимний период 2013 – 2014 годов»  

  11. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 06.12.2012 г. № 87 

12. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию поселка Поляна Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 115

13. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 100 

14. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Никольское Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 108

15. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию деревни Малое Седельниково Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 107

16. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию деревни Большое Седельниково Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 93 

17. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию поселка Асбест Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 92

18. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 94 

19. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию поселка Каменка Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 101 

20. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110 

21. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию поселка Трактовский Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 117

22. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 112 

23. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Черданцево Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 119 

   24. О внесении изменений в правила землепользования и застройки на терри-
тории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323 

25. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа 
от 25.07.2013 года № 211 «О внесении изменения в схемы градостроительного 
зонирования на территорию посёлка Полевой Сысертского городского округа, ут-
верждённые решением Думы Сысертского городского округа от 06 декабря 2012 
года № 114»

26. Об утверждении плана работы Думы  Сысертского городского округа на IV 
квартал 2013 года

27. О награждении Благодарственными письмами Думы Сысертского городско-
го округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  16.09.2013г. № 3276

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА», В ТОМ ЧИСЛЕ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

   

Руководствуясь частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  и Распоряжением Правительства Свердловской области от 13.12.2012г. 
№25147-РП «Об организации предоставления государственных услуг в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных  услуг,  предоставляемых по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории Сы-
сертского  городского  округа, (далее - Перечень) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Сысертского городского округа                               В.А. Старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации 

Сысертского городского округа
от 16.09.2013 г. № 3276

«Об утверждении Перечня муниципальных  услуг,  предостав-
ляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофунк-

циональных центрах на территории Сысертского  городского  
округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНО-

ГО ОКНА», В ТОМ ЧИСЛЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.

2. Прием заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сысертского 
городского округа.

3. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях на территории Сысертского городского 
округа.

5. Предоставление информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма.

6. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения Сысертского городского округа, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады).

7. Зачисление в общеобразовательные учреждения Сысертского городского 
округа.

8. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го  образования, а также дополнительного образования детей в образовательных 
учреждениях Сысертского городского округа.

9. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей в Сысертском городском округе.

10. Предоставление архивных справок или копий архивных документов, свя-
занных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Сысертского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.09.2013 г. № 662

Руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 
03.09.2013 № 1080-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об опла-
те труда работников государственных учреждений культуры и искусства Сверд-
ловской области, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.08.2010 № 1165-ПП», в целях определения должностного оклада 
руководителя учреждения культуры Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры Сысертского городского округа, утвержденное постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 30.09.2010 г. № 903 «О введении но-
вой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Сы-
сертского городского округа» (с изменениями от 22.11.2010 г. № 1310, от 01.09.2011 
г. № 576, от 03.10.2011 г. № 651, от 13.08.2013 г. № 545) следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 19 слова «количества оказываемых услуг,» исключить, 
абзац 5 пункта 19 после слов «в кратности от 1 до 8.» дополнить словами «Размер 
средней заработной платы работников учреждения культуры для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения культуры исчисляется в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.», в абзаце 6 пункта 19 
слова «на 10, 20, 30 процентов» заменить словами «на 10 - 30 процентов»;

2) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
3) пункт 1 приложения № 4 исключить, нумерацию абзацев со 2 по 7 читать с 

1 по 6 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н. 

Глава Сысертского городского округа                                    В.А.Старков

Приложение
к постановлению Главы Сысертского городского округа 

от 16.09.2013 г. № 662
«О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений культуры Сы-
сертского городского округа, утвержденное постановлением 

Главы Сысертского городского округа от 30.09.2010 г. № 903 «О 
введении новой системы оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений культуры Сысертского городского округа» 
(с изменениями от 22.11.2010 г. № 1310, от 01.09.2011 г. № 

576, 
от 03.10.2011 г. № 651, от 13.08.2013 г. № 545)» 

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений культуры Сысертского городского округа 

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА

ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления средней заработной 
платы работников муниципального учреждения культуры Сысертского городского 
округа  (далее - учреждение культуры) для определения размера должностного 
оклада руководителя.

2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего и компенсационно-
го характера работников учреждения культуры на одно физическое лицо за счет 
всех источников финансирования.

Расчет средней заработной платы работников учреждения культуры осущест-
вляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 
оклада руководителя учреждения культуры.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.09.2010 
Г. № 903 «О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
22.11.2010 Г. № 1310,  ОТ 01.09.2011 Г. № 576, ОТ 
03.10.2011 Г. № 651, ОТ 13.08.2013 Г. № 545) 
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3. Средняя заработная плата работников учреждения культуры определяется 
путем деления суммы начисленной заработной платы за отработанное время в 
расчетном периоде на сумму среднемесячной численности учреждения культу-
ры за все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления 
должностного оклада руководителя учреждения культуры.

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения 
культуры учитывается среднемесячная численность работников учреждения 
культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников учреждения культуры, работающих на условиях непол-
ного рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения 
культуры, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, работа-
ющих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников учреждения культуры, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 01 по 30 или 31 
число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие празд-
ничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников учреждения культуры, работающих на условиях пол-
ного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимает-
ся равной численности работников учреждения культуры, работающих на услови-
ях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 
нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения культуры, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники учреждения культуры, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении культуры на одной ставке, более одной 
ставки (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников учреждения как один человек (целая единица).

6. Работники учреждения культуры, работавшие на условиях неполного рабо-
чего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу 
на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной чис-
ленности работников учреждения культуры учитываются пропорционально отра-
ботанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в сле-
дующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работ-
никами, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 
месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабо-
чей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

38,5 часа - на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 
шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 
шестидневной рабочей неделе);

25 часов - на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

18 часов - на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников 
за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных 
человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, являющих-
ся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с пунктом 6 настояще-
го Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  16.09.2013 г.  №  661

О СРОКАХ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2013-2014 
ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
пунктом 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2011 года № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  пунктом 26 «Организа-
ционно-методических Рекомендаций по подготовке к проведению отопительного 
периода и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в го-
родах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6 2000» (утвержден-
ных Приказом Росстроя РФ от 06.09.2000г. № 203), СНиП 23-01-99 «Строительная 
климатология»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроки отопительного периода 2013-2014 годов на территории 
Сысертского городского округа: начало  16  сентября 2013 года, завершение – 03 
мая 2014 года (включительно).

 2.  Продолжительность отопительного периода 230 дней. 
 3. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории 

Сысертского городского округа деятельность по теплоснабжению жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной сферы, начать подачу тепла потребителям 
с 16 сентября 2013 года в соответствии с очередностью по зонам подключения на 
условиях заключенных договоров при наличии актов готовности.

4. Считать объекты подключенными к системе отопления с момента обеспече-
ния расчетных параметров на узлах управления зданий.

5. Произвести расчет стоимости услуги отопления за сентябрь 2013 года в со-
ответствии с фактической датой подачи тепла. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского городского округа                        В.А.Старков    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 17.09.2013 г. № 668

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-11 КЛАССОВ 
НА НАЛИЧИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 
2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ

В целях снижения количества лиц, вовлеченных в употребление психоактив-
ных веществ, выявления обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, имеющих факты употребления психоактивных веществ, повышения 
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эффективности проводимой в муниципальных образовательных учреждениях 
профилактической антинаркотической работы, на основании Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 956-ПП «О проведении те-
стирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях Свердловской об-
ласти на наличие психоактивных веществ», во исполнение приказа Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области и Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 03.09.2013/03.09.2013 № 572-и/1137-п 
«О проведении тестирования обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях  начального и среднего про-
фессионального образования   Свердловской области на наличие  психоактивных 
веществ в 2013-2014 учебном году», руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым 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 № 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, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 
06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа 
(А.М.Минин), в период с 03 сентября 2013 года  по 15 мая 2014 года организовать 
тестирование обучающихся 7-11 классов на наличие психоактивных веществ в му-
ниципальных  общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа 
в 2013-2014 учебном году (далее – тестирование).

2. Утвердить  мероприятий об организации тестирования обучающихся 7-11 
классов на наличие психоактивных веществ в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Сысертского городского округа  в 2013-2014 учебном году 
(прилагается).

3. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа (А.М.Минин):

1). обеспечить выполнение плана мероприятий по обеспечению проведения 
тестирования;

2). в муниципальных общеобразовательных учреждениях  Сысертского город-
ского округа создать условия для проведения тестирования;

3). обеспечить контроль за оформлением информированных добровольных со-
гласий родителей (законных представителей) детей до 15 лет и обучающихся стар-
ше 15 лет на участие в тестировании в 2013 – 2014 учебном году согласно формы, 
утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 03.09.2013/03.09.2013 № 572-и/1137-п «О проведении тестирования обучаю-
щихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях  начального и среднего профессионального образования   Сверд-
ловской области на наличие  психоактивных веществ в 2013-2014 учебном году»;

4). информацию о ходе проведения тестирования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях  Сысертского городского округа ежемесячно (в срок 
до 03 числа месяца, следующего за отчётным) направлять в государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница».  

4. Возложить персональную ответственность за организацией проведения 
тестирования в Сысертском городском округе на руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во-
просам Галашева А.Н. 

Глава Сысертского городского округа                          В.А.Старков

                                       УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа 

от 17.09.2013 г. №  668
«Об организации тестирования обучающихся 7-11 классов на 

наличие психоактивных веществ в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Сысертского городского округа  в 2013-

2014 учебном году»

                                                                                           
ПЛАН

мероприятий об организации тестирования обучающихся 7-11 классов 
на наличие психоактивных веществ в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях Сысертского городского округа  в 2013-2014 учеб-
ном году 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1.
Обеспечить условия и орга-
низовать проведение тести-
рования 

с 03 сентября 2013 
года до 15 мая  

2014 года

Руководители обще-
образовательных уч-
реждений Сысертского 
городского округа 

2.

Организовать подготовку 
локальных актов об органи-
зации тестирования обуча-
ющихся на наличие психоак-
тивных веществ  

до 20 сентября 
2013 года 

Руководители обще-
образовательных уч-
реждений Сысертского 
городского округа

3. 

Организовать поведение 
оперативных совещаний с 
педагогами, задействован-
ными в организации прове-
дения тестирования

до 28 февраля 
2014 года

Руководители обще-
образовательных уч-
реждений Сысертского 
городского округа

4. 

Организовать разъяснитель-
ную работу с обучающимися 
и родителями обучающихся 
о порядке проведения тести-
рования

до 27 сентября 
2013 года

Руководители обще-
образовательных уч-
реждений Сысертского 
городского округа

5.

Организовать оформление 
информированных добро-
вольных согласий родителей 
(законных представителей) 
детей до 15 лет и обучаю-
щихся старше 15 лет на уча-
стие в тестировании в 2013 
– 2014 учебном году

до 27 сентября 
2013 года 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городского 
округа, Руководители 
общеобразовательных 
учреждений Сысертско-
го городского округа 

6.

Обеспечить взаимодействие 
с государственными учреж-
дениями здравоохранения 
Свердловской области, 
расположенных на террито-
рии Сысертского городского 
округа

до 28 февраля 
2013 года

Администрация Сысерт-
ского городского округа, 
Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городского 
округа, Руководители 
общеобразовательных 
учреждений Сысертско-
го городского округа

7.

 Информировать о ходе про-
ведения тестирования го-
сударственное бюджетное 
учреждение здравоохране-
ния Свердловской области 
«Свердловская областная 
клиническая психиатриче-
ская больница».  

ежемесячно до 
03 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городского 
округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  17.09.2013 г.  № 3286

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
(«НАША НОВАЯ ШКОЛА») НА 2011-
2015 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
31.03.2011 ГОДА № 713  (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 14.02.2012 ГОДА  № 258, ОТ 29.10.2012 
ГОДА № 2767, ОТ 06.02.2013 ГОДА № 285, ОТ 
03.04.2013 ГОДА № 1006, 08.07.2013 ГОДА № 
2218) 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа», исполнения Постановлений Правительства Свердловской области  от 
17.09.2010 года № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» и от 11.10.2010 года  №1472-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы», постановления Главы Сысертского 

городского округа от 19.02.2009 года  № 427 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ Сысертского 
городского округа», постановления Администрации Сысертского городского округа 
от 31.03.2011 года № 713 «Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Муниципальную целевую программу «Развитие образования в Сы-
сертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», утвержден-
ную  постановлением Администрации Сысертского городского округа от 31.03.2011 
года № 713  (с изменениями от 14.02.2012 года № 258, от 29.10.2012 года № 2765, 
от 06.02.2013 года № 285, от 03.04.2013 года № 1106, 08.07.2013 года № 2218) 
(далее  – Программа)  следующие изменения:

1). раздел «Финансовое обеспечение «Программы»  паспорта  Программы 
изложить  в новой редакции:

«Общий объём финансирования Программы  составляет  651 853,00 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2011 год – 44 767 тыс. рублей;
2012 год – 137 162,96 тыс. рублей;
2013 год – 411 383,15 тыс. рублей;
2014 год –  34 248,14 тыс. рублей;
2015 год – 24 291,7 тыс. рублей, 
по источникам финансирования:
из местного бюджета и внебюджетных источников – 162 922,56 тыс. руб.,          
из областного бюджета –484 430,39 тыс. руб.,
из федерального бюджета – 4 500 тыс. руб.»;
2).  статью 5 « Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объём средств, необходимых на реализации мероприятий Программы 

составляет 651 852,95 тыс. рублей.

№ 
п/п Источники финансирования

Объём финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам:

2011 2012 2013 2014 2015

Федераль-ный бюджет 4500 500 1000 1000 1000 1000

Областной бюджет 484430,39 31657 93856,1 307682,15 29 925,54 21309,6

Местный бюджет 162922,56 12610 42306,86 102701,00 3 322,60 1982,1

Всего по источникам 651 852,95 44767 137162,96 411383,15 34248,14 24291,7

3). дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  
Программы» подпунктом 2.11.21 - мероприятием «Оснащение тахографами 
используемого парка автобусов (приобретение, монтаж, активация тахографа, 
приобретение карты водителя)» в 2013 году на сумму 581,4 тыс. рублей из них: 
290,7 тыс.руб. из областного бюджета, 290,7 тыс. руб. из местного  бюджета;

4). в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий 
Программы»  заменить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2013 год,     
с   «124 365,66 тыс. рублей» на «124 656,36 тыс. рублей».

5).  в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий 
Программы»  заменить сумму, предусмотренную в областном  бюджете на 2013 
год, с  «296 391,5тыс. рублей» на «296 682,2 тыс. рублей»;

6). в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий 
Программы»   заменить сумму с «7 266 417,75 тыс. рублей» на «7 266 999,15 тыс. 
рублей»;

7). в строке «Итого по программе»  статьи 12  «Перечень мероприятий 
Программы»  заменить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2013 год на 
реализацию Программы, с  «128 138,86 тыс. рублей» на «128 429,56 тыс. рублей»;

8). в строке «Итого по программе» изменить сумму с «651 271,55 тыс. рублей» на 
«651 852,95 тыс. рублей»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в селе Кадниково Сысертского района 
Свердловской области по улице Энгельса, с целевым использованием – для 
строительства трассы газопровода низкого давления (для газификации жило-
го дома № 2-б по ул. Энгельса),  Свяенко Е.В.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о  согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, сотрудником меже-

вой организации ООО «Зенит», расположенной по адресу: Свердловская обл., г. 
Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 306, 307, эл. почта: 3437461701@mail.ru, тел.: 
8 (34374) 6-17-01 выполняются кадастровые работы  в связи образованием  зе-
мельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:342, расположенного по адресу: Свердловская обл., р-н Сысерт-
ский, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. 

Заказчиком кадастровых работ является Кондратов Виктор Александрович, 
адрес: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Патруши, ул. Набережная, 26, тел. 
8-982-61-63-008.

Смежными земельными участками являются:

Извещение о проведении аукциона № 4
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений

1. Организатор аукциона
Администрация Сысертского городского округа
Адрес организатора аукциона: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
Телефон/факс (34374) 6-04-73, электронный адрес: adm_sgo@mail.ru

2. Предмет аукциона продажа права на заключение договора  купли-продажи лесных насаждений, расположенных на 
земельных участках, местоположение которых указано в п.2.1.

2.1 Местоположение лесных насаждений

Лесные насаждения располагаются на земельном участке: (категория земель - земли населенных пунктов) с 
кадастровым номером: 66:25:2901002:483, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, северная часть города Сысерть садоводческое некоммерческое товарищество «Вектор», площадью 
2324 кв.м., разрешенное использование под объект дорожного хозяйства (автодорога).

2.2 Объем подлежащих заготовке лесных 
ресурсов 30 куб.м.

3.1 Место проведения аукциона 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 38.

3.2 Дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

с 16 сентября 2013 года по 20 сентября 2013 года до 17 - 00 часов местного времени по адресу: 624022, 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб.38

3.3 Документы, прилагаемые к заявке на участие 
в аукционе 

1) документы, подтверждающие факт внесения задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального 
предпринимателя - в добровольном порядке

3.4 Дата проведения аукциона 2 октября 2013 года в 10-00 часов по местному времени.

4. Начальная цена предмета аукциона Определена в соответствии со статьей 76 Лесного Кодекса РФ: 6 227,0 рублей

5.
Срок, в течение которого по результатам 
аукциона должен быть заключен договор 
купли-продажи лесных насаждений

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте в сети «Интернет», но в течение десяти рабочих дней по истечении указанного срока

6. Официальный сайт, на  котором размещена 
документация об аукционе http://www.torgi.gov.ru

1. обл. Свердловская, р-н Сысертский, северо-западнее д. Ключи   К№ 
66:25:0000000:314,

2. обл. Свердловская, р-н Сысертский   К№ 66:25:0000000:154.
 Для согласования границ земельного участка просьба прибыть в 10 часов 21 

октября 2013 г.  правообладателям смежных земельных участков лично или на-
править своих представителей, действующих в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности по адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая, 
23-В, оф.306. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая, 
23-В, оф. 306. Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и (или) возражения после ознакомления с про-
ектом межевого плана направляются по адресу ООО «Зенит», указанному выше, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении аукциона № 5
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений

1. Организатор аукциона
Администрация Сысертского городского округа
Адрес организатора аукциона: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина,35 
Телефон/факс (34374) 6-04-73, электронный адрес: adm_sgo@mail.ru

2. Предмет аукциона продажа права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на 
земельных участках, местоположение которых указано в п.2.1.

2.1 Местоположение лесных насаждений

Лесные насаждения располагаются на земельном участке (категория земель - земли населенных пунктов) с 
кадастровым номером: 66:25:2401006:212, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Черданцево, переулок Мирный, площадью 4708 кв.м., с разрешенным видом использования 
под объект транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога местного значения)
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2.2 Объем подлежащих заготовке лесных 
ресурсов 147 куб.м.

3.1 Место проведения аукциона 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 38.

3.2 Дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

с 16 сентября 2013 года по 20 сентября 2013 года до 17 - 00 часов местного времени по адресу: 624022, 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб.38

3.3 Документы, прилагаемые к заявке на участие 
в аукционе 

1) документы, подтверждающие факт внесения задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального 
предпринимателя - в добровольном порядке

3.4 Дата проведения аукциона 2 октября 2013 года в 14-00 часов по местному времени.

4. Начальная цена предмета аукциона Определена в соответствии со статьей 76 Лесного Кодекса РФ: 31 979,54 рубля

5.
Срок, в течение которого по результатам 
аукциона должен быть заключен договор 
купли-продажи лесных насаждений

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте в сети «Интернет», но в течение десяти рабочих дней по истечении указанного срока

6. Официальный сайт, на  котором размещена 
документация об аукционе http://www.torgi.gov.ru

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Бальзан Е.А. адрес: Свердловская область, г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63 А, офис 201,  эл. адрес: ebalzan@ya.ru/ выполняются  
кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного участка с КН 
66:25:2401001:5, расположенного по адресу; Свердловская область, Сысертский 
район, с. Черданцево, ул. Кольцевая, 17.

  Заказчик кадастровых работ: Мальцев Валерий Николаевич.
Смежный земельный участок, с которым требуются согласование границ: 

Свердловская область, Сысертский район, с. Черданцево, ул. Кольцевая, 15. Соб-
ственник земельного участка: Ушаков Василий Семёнович.

  С проектом межевания можно ознакомится по адресу: Свердловская область, 
г. Сысерть, ул.  Коммуны, 63 А, офис 201 путём личного изучения  в течении 30 
дней со дня публикации настоящего извещения.

  Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания зе-
мельного участка принимаются по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул.  
Коммуны, 63 А, офис 201 в течении 15 дней со дня ознакомления с проектом ме-
жевания.

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-

ского округа от  09 июля 2013 года № 447 «О  назначении публичных слушаний 
в городе Сысерть по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на терри-
тории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 
22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 287,от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 
г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452,от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 
г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88, от 
30.05.2013 г. № 170)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 ( с изменениями от 
25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 287,от 26.08.2010 г. 
№ 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452,от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88, от 30.05.2013 г. № 170, от 25.07.2013 г. № 200, от 25.07.2013г. 
№218, от  08.08.2013 г. № 237): Внесение изменений в карту градостроительного 
зонирования города Сысерть.

Дата проведения публичных слушаний: 13 сентября 2013 года
Место проведения: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 

улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности горо-
да Сысерть.

Присутствовало: 42 человека

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений 
в правила 
землепользования и 
застройки на территории 
Сысертского городского 
округа, утвержденные 
решением Думы

Предложено внести следующие изменения:
1.1. изменить зону общего пользования (ЗОП) и зону городских лесов, лесопарков (Р-1) 

на зону среднеэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-3) земельному участку, располо-
женному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, микрорайон 
«Новый», земельный участок примерно в 70 метрах по направлению на запад от жилого дома 
№ 23, для размещения трехэтажного гостевого комплекса. 

Рекомендовать проект 
решения Думы Сысертского 
городского округа 
«О внесении изменений в 
правила землепользования 
и застройки на территории 
Сысертского городского
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Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 г. 
№ 323 (с изменениями 
от 25.06.2010 г. № 264, 
от 22.07.2010 г. № 276, 
от 26.08.2010 г. № 288, 
от 28.10.2010 г. № 320, 
от 25.11.2010 г.  № 329, 
от  24.03.2011 г. № 371, 
от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011г. № 428, 
от 08.12.2011 г. № 452, 
от 31.05.2012г. № 40, 
от 28.06.2012 г. № 50, 
от 30.08.2012 г. № 58, 
от  06.12.2012 г. № 86, 
от  06.12.2012 г.  № 88, 
от 30.05.2013г., № 170 
от 25.07.2013г. № 200,от 
25.07.2013г. 218, от  
08.08.2013г. № 237)

1.2. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону общественно-деловую (ОДК) земельному 
участку, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, зе-
мельный участок расположен примерно в 65 метрах по направлению на север от ориентира – здание 
нежилого назначения, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: город Сысерть, улица 
Коммуны, дом № 69, для размещения открытой автопарковки.

1.3. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) зе-
мельному участку с кадастровым номером 66:25:2901007:267 площадью 464 кв.м, расположенному 
по адресу: участок находится примерно в 7 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 164-а, для ведения личного подсобного хозяйства.

1.4. изменить зону общего пользования (ЗОП) и зону общественно-деловую (ОДК) на зону жилых 
домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901032:579 площа-
дью 1075 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Герцена, 49-а, для ведения личного подсобного хозяйства.

1.5. изменить зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 метров (Т.2-3) на коммунально-
складскую зону V класса (КС-5) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901011:611 площа-
дью 4105 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Самстроя, 21-А, под размещение складского комплекса.

1.6. изменить зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м. (Т.2-3) на общественно-де-
ловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку площадью 4021 кв.м, расположенному в када-
стровом квартале 66:25:2901005 на территории Свердловской области в Сысертском районе в городе 
Сысерть, примерно в 68 метрах севернее жилого дома расположенного по улице Дачная 20.

1.7. изменить зону жилой застройки усадебного типа (Ж-1) на зону торговых комплексов (ОДС-1) 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901020:48 площадью 813 кв.м, расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, 28, под 
размещение торгового объекта.

1.8. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земель-
ному участку площадью 979 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:2901032 на терри-
тории Свердловской области в городе Сысерть, участок расположен с северной стороны земельного 
участка по улице Заречная, 1, для ведения личного подсобного хозяйства.

1.9. изменить зону среднеэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-3) и зону общего пользова-
ния (ЗОП) на  общественно-деловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку площадью 797 
кв.м, расположенному по адресу: город Сысерть, участок примыкает с северной, восточной, южной и 
западной сторон земельного участка расположенного по улице Коммуны, 26-А, под благоустройство.

1.10. изменить зону жилой застройки усадебного типа (Ж-1) на  производственную зону V класса 
предприятия и производства с СЗЗ 50 метров (П-5) земельному участку площадью 1400 кв.м, рас-
положенному по адресу: город Сысерть, участок примыкает с восточной стороны земельного участка, 
расположенного по улице Декабристов, 77-и, под размещение административно-бытового комплекса.

1.11. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) зе-
мельному участку площадью 336 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:2901014 на 
территории Свердловской области в городе Сысерть, участок примыкает с юго-восточной стороны к 
земельному участку по улице Бажова, 21, для ведения личного подсобного хозяйства.

1.12. изменить зону торговых комплексов (ОДС-1) на зону спортивных комплексов (ОДС-5) земель-
ному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Трактовая, 25, на территории стадиона «Труд», для строительства комплекса зданий учебно-
тренировочного ледового центра для детей и открытой спортивной тренировочной площадки.

1.13. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному в кадастровом квартале 66:25:2901006 на территории Свердлов-
ской области в Сысертском районе в городе Сысерть, по переулку Лунный, для ведения личного под-
собного хозяйства.

1.14. изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2) на зону теплообеспечива-
ющих объектов инженерной инфраструктуры (И-5) земельному участку площадью 600 кв.м, располо-
женному в кадастровом квартале 66:25:2901016 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в городе Сысерть, улица Лермонтова, 33-А, для строительства котельной.

округа, утвержденные 
решением Думы 
Сысертского 
городского округа от 
24.01.2008 г. № 323 
(с изменениями от 
25.06.2010 г. № 264, от 
22.07.2010 г. № 276, от 
26.08.2010 г. № 288, от 
28.10.2010 г. № 320, от 
25.11.2010 г.  № 329, 
от  24.03.2011 г. № 371, 
от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011 г. № 428, 
от 08.12.2011 г. № 452, 
от 31.05.2012 г. № 40, 
от 28.06.2012 г. № 50, 
от 30.08.2012 г. № 58, 
от  06.12.2012 г. № 86, 
от  06.12.2012 г.  № 88, 
от 30.05.2013 г. №170, 
от 25.07.2013 г. № 200, 
от 25.07.2013г. №218, 
от  08.08.2013 г. № 
237)» к утверждению 
Думой Сысертского 
городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина
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Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 454 «О  назначении публичных слушаний в 
селе Кашино по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 
22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 
г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 
08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 
58, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88, от 30.05.2013г. №170)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 

и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изменениями от 
25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. 
№ 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 
29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 
50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88, от 30.05.2013 
г. № 170, от 25.07.2013 г. № 200, от 25.07.2013г. №218, от  08.08.2013 г. № 237): Вне-
сение изменений в карту градостроительного зонирования села Кашино.

Дата проведения публичных слушаний: 12 сентября 2013 года
Место проведения: село Кашино Сысертского района Свердловской области, 

ул. Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, 2 этаж, актовый зал.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Кашино.

Присутствовало: 5 человек.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1 Внесение изменений 
в правила 
землепользования 
и застройки 
на территории 
Сысертского 
городского округа, 
утвержденные 
решением Думы 
Сысертского 
городского округа от 
24.01.2008 г. № 323 
(с изменениями от 
25.06.2010 г. № 264, 
от 22.07.2010 г. № 
276, от 26.08.2010 г. 
№ 288, от 28.10.2010 
г. № 320, от 
25.11.2010 г.  № 329, 
от  24.03.2011 г. № 
371, от 23.06.2011 г. 
№ 402, от 29.09.2011 
г. № 428, от 
08.12.2011 г. № 452, 
от 31.05.2012 г. № 40, 
от 28.06.2012 г. № 50, 
от 30.08.2012 г. № 
58, от  06.12.2012 г. 
№ 86, от  06.12.2012 
г.  № 88), от 
30.05.2013 г. № 170, 
от 25.07.2013 г. № 
200, от 25.07.2013г. 
№218, от  08.08.2013 
г. № 237

Предложено внести следующие изменения:
1. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельно-

му участку площадью 2326 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:2601029 на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, участок примыкает с южной и западной 
сторон к земельному участку по улице Энтузиастов, 1-В, для ведения личного подсобного хозяйства.

2. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) 
земельному участку площадью 31000 кв.м, расположенному на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в селе Кашино, участок расположен примерно в 70 метрах по направлению на 
север от земельного участка № 214 по улице Первомайская, под объект агропромышленного комплекса 
(плодопитомник).

3. изменить зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) на общественно-деловую зону (комплекс-
ную) (ОДК) земельным участкам для размещения магазина:

  - земельный участок площадью 963 кв.м с кадастровым номером 66:25:2601011:0021, расположен 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, за пределами участка по адресу: 
улица Ленина, 132;

- земельный участок площадью 163 кв.м с кадастровым номером 66:25:2601011:57, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок примыкает с западной сторо-
ны к земельному участку, расположенному по адресу: улица Ленина, 132-А;

- земельный участок площадью 174 кв.м, расположен по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, село Кашино, участок примыкает с северной стороны к земельному участку, расположен-
ному по адресу: улица Ленина, 132-А.

4. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельно-
му участку площадью 1713 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:2601020 на террито-
рии Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, улица Энтузиастов, 1-Б, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

5. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа (Ж-1) 
земельным участкам, для ведения личного подсобного хозяйства:

- земельный участок площадью 1250 кв.м, расположен в кадастровом квартале 66:25:2601041 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино,     переулок Южный, 1;

- земельный участок площадью 1250 кв.м, расположен в кадастровом квартале 66:25:2601041 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино,     переулок Южный, 3;

- земельный участок площадью 1250 кв.м, расположен в кадастровом квартале 66:25:2601041 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино,     переулок Южный, 5;

- земельный участок площадью 1250 кв.м, расположен в кадастровом квартале 66:25:2601041 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино,     переулок Южный, 7;

- земельный участок площадью 1257 кв.м, расположен в кадастровом квартале 66:25:2601041 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино,     переулок Южный, 9;

- земельный участок площадью 1281 кв.м, расположен в кадастровом квартале 66:25:2601041 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино,     переулок Южный, 11;

- земельный участок площадью 1400 кв.м, расположен в кадастровом квартале 66:25:2601041 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино,     переулок Южный, 16;

- земельный участок площадью 2500 кв.м, расположен в кадастровом квартале 66:25:2601041 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино,     переулок Южный, 18.

6. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  

Рекомендовать 
проект решения Думы 
Сысертского городского 
округа 
«О внесении 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки на территории 
Сысертского городского 
округа, утвержденные 
решением Думы 
Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 г. 
№ 323 (с изменениями 
от 25.06.2010 г. № 264, 
от 22.07.2010 г. № 276, 
от 26.08.2010 г. № 288, 
от 28.10.2010 г. № 320, 
от 25.11.2010 г.  № 329, 
от  24.03.2011 г. № 371, 
от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011 г. № 428, 
от 08.12.2011 г. № 452, 
от 31.05.2012 г. № 40, 
от 28.06.2012 г. № 50, 
от 30.08.2012 г. № 58, 
от  06.12.2012 г. № 86, 
от  06.12.2012 г.  № 88, 
от 30.05.2013 г. № 170, 
от 25.07.2013 г. № 200, 
от 25.07.2013г. №218, 
от  08.08.2013 г. № 237)» 
к утверждению Думой 
Сысертского городского 
округа.
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 (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в 
селе Кашино, переулок Южный, 24, для ведения личного подсобного хозяйства.

7. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) земель-
ному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, пере-
улок Южный, 20, для ведения личного подсобного хозяйства.

8. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) земель-
ному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, пере-
улок Южный, 22, для ведения личного подсобного хозяйства.

9. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) земель-
ному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, пере-
улок Южный, 8, для ведения личного подсобного хозяйства.

10. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, 
переулок Южный, 26, для ведения личного подсобного хозяйства.

11. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, 
переулок Южный, 4, для ведения личного подсобного хозяйства.

12. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, 
переулок Южный, 6, для ведения личного подсобного хозяйства.

13. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, 
переулок Южный, 10, для ведения личного подсобного хозяйства.

14. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, 
переулок Южный, 2, для ведения личного подсобного хозяйства.

15. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) земельному 
участку площадью 214 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:2601020 на территории Свердлов-
ской области в Сысертском районе в селе Кашино, участок примыкает с северо-восточной стороны к земельному 
участку по улице Первомайская, 216, для ведения личного подсобного хозяйства.

16. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, 
переулок Южный, 12, для ведения личного подсобного хозяйства.

17. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, 
переулок Южный, 14, для ведения личного подсобного хозяйства.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн
Заместитель председателя комиссии          ____________________          К.В. Сурин 
Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов
Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 451 «О  назначении публичных слушаний в 
поселке Бобровский по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на терри-
тории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 
22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 
г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 
08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 
58, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88, от 30.05.2013г. №170)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 

и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № (с изменениями от 
25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 287,от 26.08.2010 г. 
№ 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452,от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88, от 30.05.2013 г. № 170, от 25.07.2013 г. № 200, от 25.07.2013г. 
№218, от  08.08.2013 г. № 237): Внесение изменений в карту градостроительного 
зонирования поселка Бобровский.

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2013 года
Место проведения: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской об-

ласти, МКУК – Бобровский дом культуры, улица Калинина, 1а.
Время проведения: 15 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селки Бобровский.

Присутствовало: 8 человек.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса     

1 Внесение изменений 
в правила

Предложено внести следующие изменения:
1. изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреационных целях 

Рекомендовать проект 
решения Думы Сысертского
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11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

землепользования 
и застройки 
на территории 
Сысертского 
городского округа, 
утвержденные 
решением Думы 
Сысертского 
городского округа от 
24.01.2008 г. № 323 
(с изменениями от 
25.06.2010 г. № 264, 
от 22.07.2010 г. № 
276, от 26.08.2010 г. 
№ 287,от 26.08.2010 г. 
№ 288, от 28.10.2010 
г. № 320, от 
25.11.2010 г.  № 329, 
от  24.03.2011 г. № 
371, от 23.06.2011 г. 
№ 402, от 29.09.2011 
г. № 428, от 
08.12.2011 г. № 452,от 
31.05.2012 г. № 40, от 
28.06.2012 г. № 50, от 
30.08.2012 г. № 58, 
от  06.12.2012 г. № 86, 
от  06.12.2012 г.  № 
88, от 30.05.2013 г. № 
170, от 25.07.2013 г. 
№ 200, от 25.07.2013г. 
№218, от  08.08.2013 
г. № 237)

 
(Р-5) на зону ведения коллективного садоводства (СХ-7) земельному участку площадью 602 
кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:1201016 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Бобровский, земельный участок находится 
примерно в 30 метрах по направлению на юго-запад относительно ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Береговая, 3, для ведения 
огородничества.

2. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа 
(Ж-1) земельному участку площадью 28 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:1201027 на территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке 
Бобровский, земельный участок примыкает с северо-восточной стороны к земельному 
участку по улице Ворошилова, 106, для ведения личного подсобного хозяйства.

3. изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2) на зону жилых 
домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку площадью 501 кв.м, расположенному в 
кадастровом квартале 66:25:1201017 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в поселке Бобровский, земельный участок находится примерно в 40 метрах 
по направлению на юго-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: переулок  Советский, 2-А, для ведения 
огородничества.

4. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения 
учебно-образовательных учреждений (ОД-6) земельному участку площадью 10000 кв.м, 
расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке 
Бобровский, земельный участок расположен примерно в 70 метрах по направлению на юг 
относительно ориентира здание дома  культуры, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира:  улица Калинина, 1-А, для размещения объекта образования.

городского округа 
«О внесении изменений в 
правила землепользования 
и застройки на территории 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 г. № 323 
(с изменениями от 25.06.2010 
г. № 264, от 22.07.2010 
г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 287,от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 
г. № 320, от 25.11.2010 
г.  № 329, от  24.03.2011 
г. № 371, от 23.06.2011 
г. № 402, от 29.09.2011 
г. № 428, от 08.12.2011 
г. № 452,от 31.05.2012 г. 
№ 40, от 28.06.2012 г. № 
50, от 30.08.2012 г. № 58, 
от  06.12.2012 г. № 86, 
от  06.12.2012 г.  № 88, 
от 30.05.2013 г. № 170, 
от 25.07.2013 г. № 200, 
от 25.07.2013г. №218, 
от  08.08.2013 г. № 237)» 
к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн
Заместитель председателя комиссии          ____________________         В.А.  Чернохатов 
Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов
Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа 09 июля 2013 года № 450 «О  назначении публичных слушаний в де-
ревне Большое Седельниково по подготовке проекта решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
года № 93 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 174)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 93(с изменениями от 30.05.2013 г. № 174, от 25.07.2013г. №201): 
Внесение изменений в карту градостроительного зонирования деревни Большое 
Седельниково.

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2013 года
Место проведения: деревня Большое Седельниково Сысертского района 

Свердловской области, улица Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

Время проведения: 10 часов 00 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Большое Седельниково.

Присутствовало: 11 человек.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1 Внесение 
изменений в схемы 
градостроительного 
зонирования на 

Предложено внести следующие изменения:
1. изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами 
обслуживания (Ж-4) на зону размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2) 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0701001:83 площадью 264 кв.м, 

Рекомендовать проект 
решения Думы Сысертского 
городского округа 
«О внесении изменений в
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Сысертского городского округа

территорию 
деревни Большое 
Седельниково Сы-
сертского городского 
округа, утверж-
денные решением 
Думы Сысертского 
городского округа от 
06.12.2012 года № 
93(с изменениями 
от 30.05.2013 г. № 
174, от 25.07.2013г. 
№201)

расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое 
Седельниково, улица Свердлова, 30-А, под объект торговли (магазин).

2. изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону размеще-
ния жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку 
с кадастровым номером 66:25:0701002:195 площадью 1031 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, участок рас-
положен примерно в 77 метрах по направлению на восток относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица 1 Мая, 20, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

3. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону индивидуального 
огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 2000 кв.м, расположенному в када-
стровом квартале 66:25:0701002  на территории Свердловской области в Сысертском районе 
в деревне Большое Седельниково, земельный участок расположен примерно в 160 метрах 
по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Октябрьская, 9-А, для ведения огородничества.

4. изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объек-
тов обслуживания (Ж-3) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:0701001:23 площадью 
4441 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 
Большое Седельниково, улица Свердлова, 2-г, для строительства 9-ти квартирного жилого 
дома.

5. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:0701004:331 площадью 1898 кв.м, расположенному  по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, улица Новая, 14, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

6. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:0701004:332 площадью 1766 кв.м, расположенному  по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, улица Ленина, 
1-Б, для ведения личного подсобного хозяйства.

7. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:0701004:330 площадью 2154 кв.м, расположенному  по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, улица Новая, 12, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

8. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения ин-
дивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 1800 кв.м, расположен-
ному в кадастровом квартале 66:25:0701006  на территории Свердловской области в Сысерт-
ском районе в деревне Большое Седельниково, земельный участок расположен примерно в 
55 метрах по направлению на юго-запад относительно ориентира жилой жом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: улица Пролетарская, 2, для ведения огородничества.

9. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения 
индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 2189 кв.м, располо-
женному в кадастровом квартале 66:25:0701006  на территории Свердловской области в Сы-
сертском районе в деревне Большое Седельниково, земельный участок расположен пример-
но в 145 м по направлению на восток относительно ориентира жилой жом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Октябрьская, 9-А, для ведения огородничества.

10. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения ин-
дивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 1800 кв.м, расположен-
ному в кадастровом квартале 66:25:0701006  на территории Свердловской области в Сысерт-
ском районе в деревне Большое Седельниково, земельный участок расположен примерно в 
75 м по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой жом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: улица Пролетарская, 2, для ведения огородничества.

11. изменить зону озеленения специального назначения (С5) на зону размещения индиви-
дуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 1260 кв.м, расположенному 
в кадастровом квартале 66:25:0701002  на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в деревне Большое Седельниково, земельный участок расположен примерно в 90 м 
по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой жом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Ленина, 2, для ведения огородничества.

схемы градостроительного 
зонирования на территорию де-
ревни Большое Седельниково 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 года № 93(с из-
менениями от 30.05.2013 г. № 
174, от 25.07.2013г. №201)» к 
утверждению Думой Сысертско-
го городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________        В.К. Люкшин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина
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Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

06.12.2012 г. № 107(с изменениями от 25.07.2013 г. № 203): Внесение изменений в 
карту градостроительного зонирования деревни Малое Седельниково.

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2013 года
Место проведения: деревня Малое Седельниково Сысертского района Сверд-

ловской области, улица Рабочей Молодежи, Правление садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Родонит».

Время проведения: 12 часов 00 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Малое Седельниково.

Присутствовало: 4человека

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 457 «О  назначении публичных слушаний в 
деревне Малое Седельниково по подготовке проекта решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Малое Седельниково Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
107».

Тема публичных слушаний: внесение изменения в схемы градостроительного 
зонирования на территорию деревни Малое Седельниково Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменения в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию деревни Малое 
Седельниково Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 
года № 107(с изменениями от 
25.07.2013 г. № 203)

Предложено внести следующее изменение:
Изменить зону размещения коллективных садов и 

дач (СХ-6) на зону размещения жилой застройки усадебного 
типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:0801004:0015 площадью 1036 кв.м, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, деревня  Малое Седельниково, улица Новая, СНТ 
Родонит, 4, для ведения личного подсобного хозяйства.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского округа 
«О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию деревни Малое Седельниково 
Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 107(с 
изменениями от 25.07.2013 г. № 203);» к 
утверждению Думой Сысертского городского 
округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________        В.К. Люкшин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

зонирования на территорию Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 87 (с изменениями 
от 30.05.2013 г. № 182, от 25.07.2013 г. № 206): Внесение изменений в карту градо-
строительного зонирования территории Сысертского городского округа.

Дата проведения публичных слушаний: 13 сентября 2013 года
Место проведения: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 

улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности горо-
да Сысерть.

Присутствовало: 42 человека.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 462 «О  назначении публичных слушаний 
в городе Сысерть по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертско-
го городского округа от 06.12.2012 г. № 87(с изменениями от 30.05.2013 г. № 182)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1 Внесение изменений в схе-
мы градостроительного 

Предложено внести следующие изменения:
1. изменить зону ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону размещения объектов 

Рекомендовать проект 
решения Думы Сысертско
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зонирования на террито-
рию Сысертского городско-
го округа, утвержденные 
решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 
06.12.2012 г. № 87(с изме-
нениями от 30.05.2013 г. № 
182, от 25.07.2013 г. № 206).

сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности  (СХ-5)  земельному   
участку с кадастровым номером 66:25:0000000:317 площадью 100000 кв.м, расположенно-
му по адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский район, участок рас-
положен примерно в 1,1 км юго-западнее села Ольховка.
2. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размеще-
ния коллективных садов и дач (СХ-6) земельному   участку с кадастровым номером 
66:25:0106002:376 площадью 40139 кв.м, расположенному по адресу (местоположение): 
Свердловская область, Сысертский район, примерно в 180 метрах южнее поселка Большой 
Исток, для дачного строительства.
3. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения коллек-
тивных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 100000 кв.м, расположенному в 
кадастровом квартале 66:25:1416001 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе, участок примыкает к ДПК «Урожай», для ведения коллективного садоводства.
4. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1330001:22 
площадью 45300 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, в 1,4 км на юго-восток от ориентира село Черданцево, для дачного строительства.
5. изменить зону размещения земель запаса (ЗАП) на зону размещения объектов сельско-
хозяйственного производства V класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку 
площадью 150000 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:0000000 на тер-
ритории Свердловской области в Сысертском районе, юго-восточнее села Черданцево, с 
целевым использованием урочище «Кадниковское».
6. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) земельным участкам, расположенным на территории Сверд-
ловской области в Сысертском районе, в 1,8 км на юго-восток от ориентира село Черданце-
во, для размещения коллективного сада:
- земельный участок площадью 8170 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:127;
- земельный участок площадью 13222 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:128;
- земельный участок площадью 8165 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:129;
- земельный участок площадью 12151 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:130;
- земельный участок площадью 12466 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:131;
- земельный участок площадью 7328 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:132;
- земельный участок площадью 10751 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:133;
- земельный участок площадью 11586 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:134;
- земельный участок площадью 32421 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:135;
- земельный участок площадью 8959 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:136;
- земельный участок площадью 2756 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:137;
- земельный участок площадью 3112 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:138;
- земельный участок площадью 3014 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:139;
- земельный участок площадью 9036 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:140;
- земельный участок площадью 10545 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:141;
- земельный участок площадью 3487 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:142;
- земельный участок площадью 10801 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:143;
- земельный участок площадью 11257 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:144;
- земельный участок площадью 9930 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:145;
- земельный участок площадью 9193 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:146;
- земельный участок площадью 9449 кв.м с кадастровым номером 66:25:1330001:147.
7. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллек-
тивных садов и дач (СХ-6) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1324001:0003 
площадью 35434 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, деревня Токарево, участок находится примерно в 500 метрах по направлению на север 
от ориентира, расположенного за пределами участка, для дачного строительства.
8. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллек-
тивных садов и дач (СХ-6) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1324001:0004 
площадью 32600 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, деревня Токарево, участок находится примерно в 800 метрах по направлению на север 
от ориентира, расположенного за пределами участка, для дачного строительства.
9. изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону размещения коллективных са-
дов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 100000 кв.м, расположенному в кадастро-
вом квартале 66:25:0000000 на территории Свердловской области в Сысертском районе 
южнее села Фомино, для размещения дачного потребительского кооператива.

городского округа 
«О внесении изменений в 
схемы градостроительного 
зонирования на террито-
рию Сысертского городско-
го округа, утвержденные 
решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 
06.12.2012 г. № 87 (с из-
менениями от 30.05.2013 г. 
№ 182, от 25.07.2013 г. № 
206)» к утверждению Думой 
Сысертского городского 
округа.

10. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307007:4 
площадью 22000 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, западнее поселка Бобровский.
11. изменить зону размещения земель запаса (ЗАП) на зону размещения сельскохозяй-
ственных угодий (СУ) земельным участкам, для ведения сельскохозяйственной деятель-
ности:
 - земельному участку площадью 500000 кв.м, расположенному по адресу (местоположе-
ние):  Свердловская область, Сысертский район, в 550 метрах северо-западнее села Кад
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никово;
- земельному участку площадью 400000 кв.м, расположенному по адресу (местоположение):  
Свердловская область, Сысертский район, примерно в 500 метрах севернее села Фомино.
12. изменить зону размещения земель запаса (ЗАП) на зону размещения коллективных 
садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 100000 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1326001:6, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
примерно в 800 м восточнее деревни Токарево, для ведения коллективного садоводства.
13. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)  на зону размещения 
коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 488 776 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:1307001:542, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, западнее поселка Бобровский, для дачного строительства.
14. изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения объектов 
электроснабжения (И-4) земельным участкам:
- земельный участок площадью 57905 кв.м в кадастровом квартале 66:25:0000000 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в 13 км восточнее города Сысерть, 
под объект энергоснабжения;
 - земельный участок площадью 7392 кв.м в кадастровом квартале 66:25:0000000 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в 13 км восточнее города Сысерть, 
под объект энергоснабжения.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 448 «О  назначении публичных слушаний в 
поселке Большой Исток по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-
ского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 94 (с 
изменениями от 30.05.2013г. №175)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию поселка Большой Исток Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
года № 94(с изменениями от 30.05.2013 г. № 175, от 25.07.2013г. №207): Внесение 
изменений в карту градостроительного зонирования поселка Большой Исток.

Дата проведения публичных слушаний: 16 сентября 2013 года.
Место проведения: поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской 

области, ул. Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской администрации, ак-
товый зал.

Время проведения: 17 часов 15 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Большой Исток.

Присутствовало: 16 человек.

п/п Вопрос, вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1 Внесение 
изменений в схемы 
градостроительного 
зонирования 
на территорию 
поселка Большой 
Исток Сысертского 
городского округа, 
утвержденные 
решением Думы 
Сысертского 
городского округа от 
06.12.2012 года № 
94(с изменениями от 
30.05.2013 г. № 175, от 
25.07.2013г. №207)

Предложено внести следующие изменения:
1. изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону 
жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:0103003:118 площадью 529 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, поселок Большой Исток, земельный участок расположен при-
мерно в 25 метрах по направлению на восток относительно ориентира жилой дом, рас-
положенного по адресу: улица Мира, 17-Б, для ведения личного подсобного хозяйства.
2. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону индивидуаль-
ного огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 558 кв.м, расположенному 
в кадастровом квартале 66:25:0101010 на территории Свердловской области в Сы-
сертском районе в поселке Большой Исток, участок примыкает с северной стороны к 
земельному участку по улице Декабристов, 26-А, для ведения огородничества.
3. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону индивидуаль-
ного огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 398 кв.м, расположенному 
в кадастровом квартале 66:25:0101010 на территории Свердловской области в Сы-
сертском районе в поселке Большой Исток, участок примыкает с северной стороны к 
земельному участку по улице Декабристов, 26-А, для ведения огородничества.
4. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий  (СУ) на зону размещения 

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского окру-
га «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Большой 
Исток Сысертского городского 
округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 94(с 
изменениями от 30.05.2013 г. № 
175, от 25.07.2013г. №207)» к 
утверждению Думой Сысертского 
городского округа.
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объектов производственного назначения V класса санитарной опасности (П-5) земель-
ному участку площадью 17000 кв.м, расположенному на территории Свердловской об-
ласти в Сысертском районе, участок расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 66:25:0103005, поселок Большой Исток, улица Калинина, для размещения про-
изводственной базы.

5. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону индивиду-
ального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 1000 кв.м, располо-
женному в кадастровом квартале 66:25:0103003 на территории Свердловской обла-
сти в Сысертском районе в поселке Большой Исток, земельный участок расположен 
примерно в 75 метрах по направлению на юго-запад относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок Большой Исток,                                 
улица Молодежная, 4, для ведения огородничества.

6. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону индивидуаль-
ного огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 1600 кв.м, расположенному 
в кадастровом квартале 66:25:0103003 на территории Свердловской области в Сысерт-
ском районе в поселке Большой Исток, земельный участок расположен примерно в 65 
метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: поселок Большой Исток, улица Молодежная, 4, 
для ведения огородничества.

7. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения 
объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности (КС-5) 
земельному участку площадью 20000 кв.м, расположенному в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:25:0103005 на территории Свердловской области в Сысерт-
ском районе в поселке Большой Исток за домами по улице Пушкина, 10, 14, для строи-
тельства складов.

8. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку 
площадью 2001 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:0101007 на терри-
тории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток,  земель-
ный участок расположен примерно в 95 метрах по направлению на северо-запад относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
поселок Большой Исток, улица Северная, 1, для ведения огородничества.

9. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения 
объектов производственного назначения IV класса (СЗЗ 100 м) (П-4) земельному участку 
площадью 2523 кв.м расположенному в кадастровом квартале 66:25:0101006 на терри-
тории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток за склад-
ской базой по улице Ленина, 171, для строительства производственного объекта.

10. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения 
коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 30000 кв.м, располо-
женному в кадастровом квартале 66:25:0103003 на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в поселке Большой Исток с южной стороны от улицы Садовая, 11-а, 
для размещения садоводческого товарищества.
11. изменить зону размещения объектов рекреационного и туристического назначения 
(Р-2) на зону размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6) земельному 
участку площадью 15000 кв.м расположенному в кадастровом квартале 66:25:0101009 
на территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, 
земельный участок, расположен примерно в 100 метрах по направлению на юг относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Парковая, 14, для размещения объекта образования.
12. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения 
объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности (СХ-5) 
земельному участку площадью 25000 кв.м,  расположенному в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:25:0103005 на территории Свердловской области в Сысерт-
ском районе в поселке Большой Исток, для организации парковки для кратковременного 
и временного хранения машин специального назначения.

Председателя комиссии                                ___________________       В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________      А.М.  Зырянов 

Секретарь комиссии                                     _____________________    С.А. Горбунов

Член комиссии                                              ______________________   Т.Ф. Шалина
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Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 456 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Октябрьский по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-
ского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110(с изменени-
ями от 30.05.2013 г. № 181)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
110(с изменениями от 30. 05.2013 г. № 181, от 25.07.2013 г. № 210): Внесение из-
менений в карту градостроительного зонирования поселка Октябрьский.

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2013 года
Место проведения: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской 

области, улица Чапаева, 2А, Дом культуры им. П.Г. Зуева.
Время проведения: 13 часов 40 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Октябрьский.

Присутствовало: 29 человек.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1 Внесение изменений 
в схемы градострои-
тельного зонирования 
на территорию поселка 
Октябрьский Сысерт-
ского городского округа, 
утвержденные решени-
ем Думы Сысертского 
городского округа от 
06.12.2012 г. № 110(с 
изменениями от 30. 
05.2013 г. № 181, от 
25.07.2013 г. № 210)

Предложено внести следующие изменения:
1. изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:1501002:222 площадью 2620 кв.м, расположенному по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): участок находится примерно в 150 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрь-
ский, улица Бажова, 60, для ведения личного подсобного хозяйства.
2. изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:1501002:220 площадью 2235 кв.м, расположенному по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): участок находится примерно в 125 метров по направлению 
на северо-восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
поселок Октябрьский, улица Бажова, 59, для ведения личного подсобного хозяйства.
3. изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1) на зону размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса санитар-
ной опасности (СХ-4) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1501004:689 пло-
щадью 14475 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 
западной части поселка Октябрьский, для строительства тепличного комплекса.
4.изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1) на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой  застройки с объектами об-
служивания (Ж-4) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1501003:43 площадью 
3974 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Октябрьский, улица Маяковского, для размещения трехэтажного 48-квартирного жилого дома.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского 
округа 
«О внесении изменений в схе-
мы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка 
Октябрьский Сысертского го-
родского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 
г. № 110(с изменениями от 30. 
05.2013 г. № 181, от 25.07.2013 
г. № 210)» к утверждению 
Думой Сысертского городского 
округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          А.П. Кривегин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 455 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Трактовский по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-

ского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Трактовский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 117».

Тема публичных слушаний: внесение изменения в схемы градостроительного 
зонирования на территорию поселка Трактовский Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
117(с изменениями от 25.07.2013г. №212) : Внесение изменения в карту градостро-
ительного зонирования поселка Трактовский.

Дата проведения публичных слушаний: 17 сентября 2013 года.
Место проведения: поселок Трактовский Сысертского района Свердловской 

области, улица Лесная.
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Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Трактовский.

Присутствовало: 7 человек.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1 Внесение изменения в схемы гра-
достроительного зонирования на 
территорию поселка Трактовский 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 117(с изменениями 
от 25.07.2013г. №212).

Предложено внести следующее изменение:
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) и зону 
размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону ведения кол-
лективного садоводства (СХ-7)  земельному участку площадью 2500 
кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:3501001 на тер-
ритории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Трак-
товский, участок расположен примерно в 200 метрах северо-западнее 
земельного участка по улице Лесная, 3, для ведения огородничества.

Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа 
«О внесении изменения в схемы градострои-
тельного зонирования на территорию поселка 
Трактовский Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 117(с из-
менениями от 25.07.2013г. №212)» к утверж-
дению Думой Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 459 «О  назначении публичных слушаний в 
селе Черданцево по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Черданцево Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 119».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительно-

го зонирования на территорию села Черданцево Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
119(с изменениями от 25.07.2013 г. № 217): Внесение изменений в карту градостро-
ительного зонирования села Черданцево.

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2013 года
Место проведения: село Черданцево Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Ленина, 58, здание Черданского сельского Дома культуры, актовый зал.
Время проведения: 16 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Черданцево.

Присутствовало: 4 человека

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     
1

Внесение изменений 
в схемы градостро-
ительного зонирова-
ния на территорию 
села Черданцево 
Сысертского город-
ского округа, утверж-
денные решением 
Думы Сысертского 
городского округа 
от 06.12.2012 г. № 
119(с изменениями от 
25.07.2013 г. № 217)

Предложено внести следующие изменения:
1. изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону размещения жи-
лой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:2401006:12 площадью 1505 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, улица Южная, 14, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.
2. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
улица Лермонтова, 41, для ведения личного подсобного хозяйства.
3. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
улица Пушкина, 39, для ведения личного подсобного хозяйства.

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию села Черданцево Сы-
сертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 
119(с изменениями от 25.07.2013 г. № 
217)» к утверждению Думой Сысерт-
ского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн
Заместитель председателя комиссии          ____________________          К.В. Сурин 
Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов
Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина
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Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 453 «О  назначении публичных слушаний 
в селе Никольское по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Никольское Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 108».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительно-

го зонирования на территорию села Никольское Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
108: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Николь-
ское.

Дата проведения публичных слушаний: 17 сентября 2013 года.
Место проведения: село Никольское Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица 1 Мая, 76-Б, Муниципальное казенное учреждение культуры «Николь-
ский сельский дом культуры», зал заседаний.

Время проведения: 18 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Никольское.

Присутствовало:  9 человек.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1 Внесение изменения в схемы 
градостроительного зониро-
вания на территорию села 
Никольское Сысертского 
городского округа, утверж-
денные решением Думы Сы-
сертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 108

Предложено внести следующее изменение:
Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с объек-
тами обслуживания (Ж-2) на зону размещения объектов общественного 
питания и торговли (ОД-2) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:4401002:197 площадью 1422 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, с. Никольское, улица Свободы, 
1-а, под объект торговли (магазин).

Рекомендовать проект решения Думы Сы-
сертского городского округа «О внесении 
изменения в схемы градостроительного 
зонирования на территорию села Николь-
ское Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 108» 
к утверждению Думой Сысертского город-
ского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          Л.А.Плотникова

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 449 «О  назначении публичных слушаний в 
селе Патруши по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского окру-
га «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на террито-
рию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 112».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию села Патруши Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 112(с 
изменениями от 30.05.2013 г. № 178, от 25.07.2013 г. № 216):Внесение изменений 
в карту градостроительного зонирования села Патруши.

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2013 года.
Место проведения: село Патруши Сысертского района Свердловской области, 

улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет № 5.
Время проведения: 12 часов 30  минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Патруши.

Присутствовало: 6 человек.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1 Внесение изменений в схемы 
градостроительного

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону открытых пространств, активно используемых в  

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского
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зонирования на территорию 
села Патруши Сысертского 
городского округа, утверж-
денные решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 112(с из-
менениями от 30.05.2013 г. № 
178, от 25.07.2013 г. № 216)

 
рекреационных целях (Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного 
типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному  участку площадью 1137 кв.м, 
расположенному в кадастровом квартале 66:25:2501006  на территории Сверд-
ловской области в Сысертском районе в селе Патруши по улице Заречная, 4-Б, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреационных 
целях (Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1) земельному  участку площадью 2000 кв.м, расположенному 
в кадастровом квартале 66:25:2501006  на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в селе Патруши по улице Заречная, 4-А, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

3. Изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреационных 
целях (Р-5) на зону размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения 
(Р-3), земельному  участку с кадастровым номером 66:25:0501005:63 площадью 
7525 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, село Патруши, улица Советская, 59-А, под строительство оздоровительного 
комплекса.

4. Изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреацион-
ных целях (Р-5) на зону размещения объектов общественного питания и торговли 
(ОД-2) земельному  участку площадью 3884 кв.м, расположенному в кадастровом 
квартале 66:25:0501017  на территории Свердловской области в Сысертском рай-
оне в селе Патруши по улице Пионерская, для строительства магазина автозап-
частей.

5. Не изменять зону открытых пространств, активно используемых в  рекреацион-
ных целях (Р-5) на зону размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6) 
земельному  участку площадью 10000 кв.м, расположенному по адресу: земель-
ный участок расположен примерно в 150 метрах по направлению на юго-запад 
относительно ориентира земельный участок, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: село Патруши, улица Юго-Западная, 3, для размеще-
ния детского дошкольного учреждения.

округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию села Патруши 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 112(с измене-
ниями от 30.05.2013 г. № 178, от 
25.07.2013 г. № 216)» к утвержде-
нию Думой Сысертского городско-
го округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          В.К. Люкшин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 458 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Поляна по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию поселка Поляна Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 115».

Тема публичных слушаний: внесение изменения в схемы градостроительно-
го зонирования на территорию поселка Поляна Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
115:Внесение изменения в карту градостроительного зонирования поселка Поляна.

Дата проведения публичных слушаний: 17 сентября 2013 года.
Место проведения: поселок Поляна Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Проезжая, 3, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 17 часов 45 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Поляна.

Присутствовало: 11  человек.
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Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 461 «О  назначении публичных слушаний 
в селе Кадниково по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 100 (с изменениями от 
30.05.2013 г. № 177)».

Тема публичных слушаний: внесение изменения в схемы градостроительного 
зонирования на территорию села Кадниково Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
100(с изменениями от 31.01.2013г. №130, от 30.05.2013 г. № 177, от 25.07.2013 г. 

№ 214): Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Кад-
никово.

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2013 года

Место проведения: село Кадниково Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Карла Маркса, 80, магазин «Продукты», торговый зал.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Кадниково.

Присутствовало: 4человека.

п/п Вопрос, вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1 Внесение изменения в схемы 
градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка
Поляна Сысертского 
городского округа, 
утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 115

Предложено внести следующее изменение:
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размеще-
ния жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 

земельному участку площадью 605 кв.м, расположенному в кадастровом 
квартале 66:25:3701001 на территории Свердловской области, в Сысертском 
районе, в поселке Поляна,  участок примыкает с западной стороны к 
земельному участку по улице Трактовая, 12-А, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского 
округа О внесении изменения в
схемы градостроительного 
зонирования на территорию 
поселка Поляна Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 
г. № 115» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          Л.А.Плотникова

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

19 сентября 2013 года №43 (307)



 22 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

А.Г.Карамышев

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 460 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Асбест  по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию поселка Асбест Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 92(с изменениями от 
30.05.2013 г. № 172)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию поселка Асбест Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 

92(с изменениями от 30.05.2013 г. № 172): Внесение изменений в карту градостро-
ительного зонирования поселка Асбест.

Дата проведения публичных слушаний: 18 сентября 2013 года

Место проведения: поселок Асбест Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Советская, 2а, читальный зал библиотеки.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Асбест.

Присутствовало:  4 человека.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1 Внесение изменения в 
схемы градостроительного 
зонирования на территорию 
села Кадниково Сысертского 
городского округа, утверж-
денные решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 100(с из-
менениями от 31.01.2013г. 
№130, от 30.05.2013 г. № 177, 
от 25.07.2013 г. № 214).

Предложено внести следующее изменение:
Изменить зону ведения коллективного садоводства (СХ-7) на зону жилых до-
мов усадебного типа (Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2501001:0271 площадью 997 кв.м,  расположенному по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, село Кадниково, участок находится примерно в 
30 метрах по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Энгельса, 2-а, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского 
округа 
«О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию села Кадниково 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 100(с измене-
ниями от 31.01.2013г. №130, от 
30.05.2013 г. № 177, от 25.07.2013 
г. № 214)» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          К.В. Сурин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

19 сентября 2013 года №43 (307)



 23ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А.Старков

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  09 июля 2013 года № 452 «О  назначении публичных слушаний в 
поселке Каменка  по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию поселка Каменка Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 101 (с изменениями от 
30.05.2013 г. № 176)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию поселка Каменка Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 101(с изменениями от 30.05.2013 г. № 176): Внесение изменений в карту градо-
строительного зонирования поселка Каменка.

Дата проведения публичных слушаний: 18 сентября 2013 года

Место проведения: поселок Каменка Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Южная, 5, Дом культуры, зрительный зал.

Время проведения: 18 часов 15  минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11июля 2013 года № 32 (296).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Каменка. Присутствовало:  4 человека.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1 внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Асбест 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 года № 92(с 
изменениями от 30.05.2013 г. № 
172)

Предложено внести следующие изменения:
1.изменить зону размещения объектов коммунально-складского 
назначения  V класса (КС-5) на зону размещения объектов общественного 
питания и торговли (ОД-2)  земельному  участку с кадастровым номером 
66:25:3201003:64 площадью 180 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Асбест, улица 
Ленина, 5, для размещения объекта торговли (магазин).
2.изменить зону размещения объектов производственного назначения 
V класса санитарной опасности (П-5) на зону размещения объектов 
общественного питания и торговли (ОД-2) земельному  участку 
с кадастровым номером 66:25:3201003:73 площадью 59 кв.м, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Асбест, улица Ленина, 5-А, для размещения объекта торговли 
(магазин).

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Асбест 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 92(с изменениями 
от 30.05.2013 г. № 172)» к 
утверждению Думой Сысертского 
городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________       М.А. Серков

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

19 сентября 2013 года №43 (307)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 31.05.2013 г. № 338

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АУКЦИОННОЙ 
КОМИССИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
26.05.2008 № 1463
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ ПО 
ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» (В РЕДАКЦИИ ОТ 30.08.2011 Г. 
№ 551)

В соответствии с главой 8 Лесного кодекса Российской Федерации от 
04.12.2006 г. № 200-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 г.), в связи 
с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав аукционной комиссии, утвержденный постановлением Гла-
вы Сысертского городского округа от 26.05.2008 г. № 1463 «Об утверждении со-
става и положения об аукционной комиссии по проведению аукционов по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в границах 
населенных пунктов Сысертского городского округа» (в редакции от 30.08.2011 г. 
№551), следующие изменения:

1) вывести из состава аукционной комиссии Вшивцеву Л. В., Коновалова С.А., 
Потапову О.В.;

2) ввести в состав аукционной комиссии:

Новоселову А.Н. – главного специалиста комитета по экономике Администра-
ции Сысертского городского округа, назначив секретарем комиссии;

Палкину Н.Ю. – ведущего специалиста отдела строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского город-
ского округа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комите-
та по экономике Краснову С.В.

Исполняющий обязанности       
      Главы Сысертского городского округа                                    В.П.Горн

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Каменка 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 года № 101(с 
изменениями от 30.05.2013 г. № 
176).

Предложено внести следующие изменения:
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий 
(Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного 
типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному  
участку площадью 1152 кв.м, расположенному в 
кадастровом квартале 66:25:2801001 на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке 
Каменка по улице Клубная, 2-А, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменения в схемы градостроительного 
зонирования на территорию поселка Каменка 
Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 101 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 
176)» к утверждению Думой Сысертского городского 
округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________       М.А. Серков

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина
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