
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27
февраля

2015 года
№9 (385)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  26.02.2015 г. № 82

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ 
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьями 8, 31 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского 
районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции реше-
ний Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, 
от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, 
от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 
250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. 
№ 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, 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 25.07.2013г. №196, от 23.12.2013г. 
№311, от 24.04.2014г. №348, от 25.09.2014г. №386, от 29.01.2015г. 
№417)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа (прилагается).

2.  Постановление от 22.07.2014г. №418 «Об утверждении соста-
ва комиссии по землепользованию и застройке Сысертского город-
ского округа» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г. Карамышев
              

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского

городского округа от 26.02.2015 г.  № 82                                                                     
«Об  утверждении состава комиссии

по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа»

СОСТАВ КОМИССИИ
 ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сурин К.В. - первый заместитель Главы Администрации  
Сысертского  городского округа, председатель комиссии; 

Свеженцева М.О. - начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации Сысертского городского округа, замести-
тель председателя комиссии;

Бындина Т.В. - ведущий специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства  Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь комиссии;

члены комиссии:

Старков А.Л. - заместитель Главы Администрации Сысертского  
городского округа, председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом   правовой работе  Администрации 
Сысертского городского округа;                             

Сирман-Прочитанская О.Б. - председатель Думы Сысертского 
городского округа;

Девятых Л. М. - депутат Думы Сысертского городского округа, 
председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии;

- главы территориальных органов Администрации Сысертского 
городского округа (по соответствующей территории);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 26.02.2015 г. № 414

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 3989 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертско-
го городского округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сы-
сертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. 
№ 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. 
№ 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. 
№ 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250, от 25.06.2010 
№ 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. 
№ 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 
г. № 33, от 19.10.2012 г. №66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. 
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№ 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 
г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386), постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 01 декабря 2014 года № 3979 «Об 
утверждении Порядка установления платы за наем жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда на территории Сысертского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Дополнить приложение к постановлению Администрации Сы-
сертского городского округа от 02 декабря 2014 года № 3989 «Об 
установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на территории Сысертского городского 
округа» следующей строкой:

424 п. Большой 
Исток

Ок-
тябрь-
ская

33 1 кв.м. об-
щей площа-
ди жилого 
помещения 
в месяц

13,70

        
2. Организациям, осуществляющим начисления платежей за жи-

лое помещение, производить расчеты в соответствии с настоящим 
постановлением.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                        А.Г.Карамышев                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 26.02.2015 г.  № 415

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.09.2014 №2516 
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ОТ 28.10.2013 №435, ОТ 04.09.2014 №2849)

Руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории Сысертского городского округа», утверж-

денный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 04.09.2014 №2516 следующее изменение:

- дополнить пункт 1.2 вторым абзацем следующего содержания: 
«Муниципальный жилищный контроль не осуществляется в отно-
шении лиц, получивших лицензию на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                              А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 26.02.2015 г.  № 416

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ 
ЧТЕЦОВ «ВДОХНОВЕНИЕ», 
ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й 
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

На основании постановления Главы Сысертского городского 
округа от 21.11.2013 года № 190 «О подготовке и проведении празд-
нования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов на территории Сысертского городского округа», в целях 
пропаганды средствами любительского литературного творчества 
воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его за-
щитников и создания благоприятных условий для творческой само-
реализации населения Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 20 
марта 2015 года в 14:00 часов в Муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко» фестиваль чтецов «Вдохновение», посвященный 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

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

Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», 
посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается);

            2) состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению на территории Сысертского городского округа фестиваля 
чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (при-
лагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению 
на территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов 
«Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прила-
гается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на тер-
ритории Сысертского городского округа фестиваля чтецов 
«Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины 
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Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, осу-
ществлять в пределах средств, утверждённых в бюджетной смете 
Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский ор-
ганизационно-методический центр» на 2015 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение фе-
стиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, на Управление культуры Администрации Сысертского город-
ского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массо-
вой информации и Сысертского телевидения организовать работу 
по освещению информации об организации и проведении на терри-
тории Сысертского городского округа фестиваля в средствах массо-
вой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготов-
ке и проведении фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Содействовать в доставке участников с под-
ведомственных территорий для участия в фестивале.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                              А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕНО                                                                                         
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                                   
от 26.02.2015 г.  № 416

 «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля 

чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского 

городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвя-
щенного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

 
1. Общие положения

Фестиваль проводится на основании постановления Главы 
Сысертского городского округа от 21.11.2013 года № 190 «О под-
готовке и проведении празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Сысертского 
городского округа», в целях пропаганды средствами любительского 
литературного творчества воинской славы Отечества, воспитания 
уважения к памяти его защитников и создания благоприятных усло-
вий для творческой самореализации населения Сысертского город-
ского округа.

2. Организаторы фестиваля

1. Администрация Сысертского городского округа.
2. Управление культуры Администрации Сысертского городского 

округа.
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская 

районная библиотека».
4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский 

организационно-методический центр». 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский 
городской центр досуга имени И.П.Романенко».

3. Задачи фестиваля

6. Развитие любительского литературного творчества.
7. Пропаганды средствами любительского литературного творче-

ства воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его 
защитников. 

8. Популяризация литературного наследия, созданного в годы 
Великой Отечественной войны, и произведений, посвященных это-
му событию.

9. Выявление и поддержка одаренных чтецов, авторов поэтиче-
ского творчества.

10. Воспитание культуры чтения, литературного и художествен-
ного вкусов. 

11. Возрождение традиции звучащего слова.
12. Повышение общественного интереса к библиотекам.
13. Повышение уровня грамотности населения Сысертского го-

родского округа. 
14. Развитие навыков выступления перед аудиторией.

4. Порядок и условия проведения фестиваля

15. Фестиваль проводится 20 марта 2015 года, в 14:00 часов 
в малом зале Муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко» 
(г.Сысерть,, ул. Ленина, 32).

16. Возраст участников фестиваля от 18 лет.
17. Номинации: 
1) «художественное чтение» (декламация стихотворений, напи-

санных в годы Великой Отечественной войны);
2) «авторское чтение» (декламация стихотворений собственно-

го сочинения, посвящённых Великой Отечественной войне).
18. Допускается исполнение одного произведения в одной из вы-

бранных номинаций. Хронометраж выступления не должен превы-
шать 5 минут. При превышении лимита времени жюри вправе пре-
кратить прослушивание выступающего. 

19. Порядок выступлений на фестивале определяется оргкоми-
тетом. 

20. Совместно с заявкой участник фестиваля должен предоста-
вить, в печатном или электронном виде, текст своего выступления 
(согласно заявленной номинации).

21. Заявки и образцы выступления принимаются до 10 мар-
та 2015 года Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Сысертская районная библиотека» (г.Сысерть, ул. Коммуны, 36, 
т. 6-08-49, электронный адрес biblsysert@mail.ru), по прилагаемой 
форме (Приложение).

5. Основные критерии оценок фестивальных выступлений

22. Соответствие заявленной теме фестиваля.       
23. Качество исполнения:
1) осмысленность произношения (выразительность и чёткость 

произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, 
паузация, логические ударения, интонирование, оптимальная звуч-
ность речи);

2) умение выразить свое восприятие произведения;
3)  умение управлять своим голосом и воображением слушате-

лей;
4) глубокое понимание смысловой нагрузки произведения;
5) оригинальность исполнения;
6) артистизм;
7) эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекват-

ность содержанию текста;
8) знание и точность понимания текста;
9) культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение 

с аудиторией).

6. Жюри конкурса
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24. К работе в жюри привлекаются специалисты в области куль-
туры, театральные режиссёры, педагоги.

7. Подведение итогов

25. По итогам фестиваля жюри определяет обладателей «Гран-
при» и дипломантов номинаций. 

26. В зависимости от качества выступлений жюри имеет право 
присуждать не все степенные дипломы и по согласованию с оргко-
митетом учреждать специальные призы и награды. 

27. Решение жюри является окончательным и изменению не под-
лежит.

8. Финансовые условия

Командировочные расходы: питание, проезд до г.Сысерть и об-
ратно - за счёт участников фестиваля или направляющего учреж-
дения.

9. Контактные телефоны

7-06-99   Бабушкина Наталья Павловна   - директор 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертская 
районная библиотека»;

7-97-93   Варовина Наталья Александровна - директор 
Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский ор-
ганизационно-методический центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведению на террито-
рии  Сысертского городского округа фестиваля чтецов 

«Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Анкета – заявка
на участие в фестивале чтецов «Вдохновение», посвященного 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

  
номинация ____________________________________

1. Наименование произведения_____________________________
2. Автор произведения ____________________________________
3. ФИО участника  ________________________________________
4. Место проживания _____________________________________
5. В каком учреждении базируется участник: адрес, телефон 
(если участник выдвигается от учреждения) _________________ 
________________________________________________________
6. ФИО руководителя, 
подготовившего участника__________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие МБУК 
«Сысертская районная библиотека», расположенному по адресу: 
г.Сысерть, ул. Коммуны, 36, на обработку предоставленных мной 
персональных данных и использование их для обеспечения моего 
участия в фестивале чтецов «Вдохновение» 

                                           
______________________________________________________
 Ф.И.О. участника                 /  (роспись участника)

 «_____» _______________ 2015 г.        ____________________                                                                                 
(Дата заполнения анкеты)                  (роспись  заполнявшего)

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации 
 Сысертского городского округа                                                                                                                 

 от 26.02.2015 г.  № 416  «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля 

чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории Сысертского 

городского округа 
фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного празд-

нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

                             
Кузнецова Н.В.. - заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
оргкомитета;

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

Члены организационного комитета:

Бабушкина Н.П. - директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертская районная 
библиотека»;

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

Шалаева Л.А. - директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский городской 
центр досуга имени И.П.Романенко».

 

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации
Сысертского городского округа  от 26.02.2015 г. № 416  «Об 

организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля 

чтецов «Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на 

территории Сысертского городского округа фестиваля чтецов 
«Вдохновение», посвященного празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п Мероприятия Срок про-

ведения Ответственный

1. Заседание организацион-
ного комитета

02.03.
2015 г.
16.03.
2015 г.

Н.В.Кузнецова

2. Выдача материалов по 
проведению фестиваля 
муниципальным учрежде-
ниям культуры

до 24.02.
2015 г.

Н.А.Варовина
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3. Размещение информации 
о проведении фестиваля 
на сайте Администрации 
Сысертского городского 
округа

до 24.02.
2015 г.

Н.А.Варовина

4. Размещение информа-
ции о проведении фе-
стиваля на сайте МБУК 
«Сысертская районная 
библиотека»

до 24.02.
2015 г.

Н.П.Бабушкина

5. Приём заявок для участия 
в фестивале

до 10.03.
2015 г.

Н.П.Бабушкина

6. Подготовка списков участ-
ников фестиваля

до 14.03.
2015 г.

Н.П.Бабушкина

7. Разработка сценария фе-
стиваля

Март 
2015 г.

Н.П.Бабушкина

8. Информирование 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Сысертский» о массовом 
пребывании людей на 
проведении фестиваля

до 10.03.
2015 г.

Л.А.Шалаева

9. Подготовка и размещение 
рекламы

до 10.03.
2015 г.

Л.А.Шалаева

10. Подготовка дипломов и 
благодарственных писем

до 18.03.
2015 г.

Н.П.Бабушкина

11. Приобретение призового 
фонда

до 18.03.
2015 г.

Н.А.Варовина

12. Музыкально-техническое 
и художественное оформ-
ление сцены

20.03.
2015 г.

Л.А.Шалаева

13. Размещение участников 
фестиваля

20.03.
2015 г.

Л.А.Шалаева

14. Проведение фестиваля 20.03.
2015 г.

Н.В.Трухина
Н.П.Бабушкина
Л.А.Шалаева

15. Подведение итогов про-
ведения фестиваля

23.03.
2015 г.

Н.В.Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 26.02.2015 г.  № 417

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННОГО 
ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ И ДНЮ 
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
27.08.2007 г. № 1111 «О Дне работника культуры», на основании по-
становления Главы Сысертского городского округа от 21.11.2013 г. 
№ 190 «О подготовке и проведении празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории 
Сысертского городского округа» и в целях привлечения внимания 
общества к вопросам развития культуры, роли культуры в социаль-
но-экономических преобразованиях Сысертского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 22 
марта 2015 года в 13:00 часов в Муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры «Кашинский центр досуга» вокальный конкурс 
«Две звезды», посвящённый празднованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню работника 
культуры.

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

сертского городского округа вокального конкурса «Две звезды», 
посвящённого празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню работника культуры 
(прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию на территории Сысертского городского округа вокального кон-
курса «Две звезды», посвящённого празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню ра-
ботника культуры (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа вокального конкурса 
«Две звезды», посвящённого празднованию 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню работни-
ка культуры (прилагается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на террито-
рии Сысертского городского округа вокального конкурса «Две звез-
ды», посвящённого празднованию 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню работника культу-
ры, осуществлять в пределах средств, утверждённых в бюджетной 
смете Муниципального казенного учреждения культуры «Сысерт-
ский организационно-методический центр» на 2015 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение во-
кального конкурса «Две звезды», посвящённого празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов и Дню работника культуры, на Управление культуры Админи-
страции Сысертского городского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массо-
вой информации и Сысертского телевидения организовать работу 
по освещению информации об организации и проведении на тер-
ритории Сысертского городского округа конкурса в средствах мас-
совой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготов-
ке и проведении вокального конкурса «Две звезды», посвящённого 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и Дню работника культуры. Содействовать 
в доставке участников с подведомственных территорий для участия 
в конкурсе.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                А.Г.Карамышев
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УТВЕРЖДЕНО                                                                                         
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                         
от 26.02.2015 г.  № 417

«Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа вокального 

конкурса «Две звезды», посвящённого празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Дню работника культуры»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского 

городского округа вокального конкурса «Две звезды», посвя-
щённого празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
и Дню работника культуры

 Общие положения

1. Конкурс проводится во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 27.08.2007 г. № 1111 «О Дне работника культу-
ры», на основании постановления Главы Сысертского городского 
округа от 21.11.2013 г. № 190 «О подготовке и проведении праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов на территории Сысертского городского округа» и в целях при-
влечения внимания общества к вопросам развития культуры, роли 
культуры в социально-экономических преобразованиях Сысертско-
го городского округа,  

2. Тема конкурса: «В этот день – накануне Победы…».

1. Организаторы конкурса

3. Администрация Сысертского городского округа.
4. Управление культуры Администрации Сысертского городского 

округа.
5. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский 

организационно-методический центр». 
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашинский 

центр досуга».

3. Задачи фестиваля-конкурса

7. Пропагандировать художественными средствами патриотиче-
ский подвиг народа, отстоявшего независимость Отечества и защи-
тившего мир от фашизма.

8. Объединить творческие возможности работников культуры 
Сысертского городского округа для успешного проведения профес-
сионального праздника.

9. Активизировать и выявить творческий потенциал работников 
культуры Сысертского городского округа.

10. Создать новое пространство для сотрудничества, установле-
ния творческих контактов, обменом опыта и новыми идеями между 
учреждениями культуры Сысертского городского округа.

4. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса

11. Конкурс проводится 22 марта 2015 года, в 13:00 часов в Му-
ниципальном бюджетном учреждении культуры «Кашинский центр 
досуга» (с.Кашино, ул. Ленина, 47).

12. В конкурсе могут принять участие вокальные дуэты учрежде-
ний, подведомственных Управлению культуры Администрации Сы-
сертского городского округа, следующего состава:

1) оба исполнителя являются работниками учреждения культуры;

2) один из исполнителей может не являться работником учреж-
дения культуры. 

От одного учреждения допускается участие не более 2-х дуэтов. 
13. Возраст участников не ограничен.
14. Участники представляют одну песню военной тематики.
15. Произведение может исполняться под инструментальный 

аккомпанемент или фонограмму (-). Исполнение под «плюсовую» 
фонограмму не допускается, разрешается лишь фрагментарное 
использование бэк-вокала. Если звуковой носитель музыкального 
сопровождения CD-диск, то он должен быть подписан (название 
песни, номер трека, участники, учреждение). 

Фонограмма передаётся звукооператору до 11:30 часов кон-
курсного дня.

16. В исполнении песни приветствуется поддержка творческой 
группы, либо обыгрывание песни самими конкурсантами.

17. Порядок выступлений участников определяется оргкомите-
том конкурса.

18. Участникам предоставляется время для репетиций с 11:30 
до 12:30 часов конкурсного дня.

19. Заявки для участия принимаются до 12 марта 2015 года 
Муниципальным казенным учреждением культуры «Сысертский ор-
ганизационно-методический центр», который расположен в здании 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский 
центр досуга имени И.П.Романенко» (г.Сысерть, ул.Ленина, 32, т. 
7-97-93, электронный адрес sysertomz@mail.ru), по прилагаемой 
форме (Приложение).

5. Критерии оценки конкурса 

20. Вокальные данные.
21. Соответствие теме конкурса и раскрытие образа произведения.
22. Художественный и профессиональный уровень представлен-

ного номера.        
23. Исполнительское мастерство и артистизм участников.
24. Оригинальность и творческий подход.
25.  Сценическая культура, костюмы.

6. Жюри конкурса

26. К работе в жюри привлекаются специалисты в области куль-
туры, вокалисты, хореографы.

7. Подведение итогов

27. По итогам конкурса жюри определяет победителей.
28. Решение жюри является окончательным и изменению не 

подлежит.

8. Финансовые условия

29. Командировочные расходы: питание, проезд до с.Кашино и 
обратно - за счёт направляющего учреждения.

9. Контактные телефоны

7-97-93   Варовина Наталья Александровна - директор Муници-
пального казенного учреждения культуры «Сысертский организаци-
онно-методический центр»;

Брялина Татьяна Александровна - методист Муниципального 
казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-ме-
тодический центр».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведению на территории  Сы-
сертского городского округа вокального конкурса «Две звезды», 
посвящённого празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
и Дню работника культуры

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие в вокальном конкурсе «Две звезды», посвящённом 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов и 

Дню работника культуры

Наименование конкурсного номера _______________________ 
Учреждение, представляющее дуэт_______________________
Ф.И.О. первого участника дуэта__________________________
Должность_____________________________________
Стаж в культуре_________
Увлечения____________________________________________
Заветная мечта________________________________________ 
_____________________________________________________
Ф.И.О. второго участника дуэта___________________________
Должность_____________________________________
Стаж в культуре_________
Увлечения____________________________________________
Заветная мечта________________________________________  
_____________________________________________________
Начало фонограммы до выхода участника или участник на сцене
                                      (ненужное зачеркнуть)
Наличие группы поддержки_________ количество_______ чел.
Требуемый реквизит ____________________________________

Заявку составил  ______________________
 «___» __________ 2015 года.

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации 
 Сысертского городского округа от 26.02.2015 г.  № 417

 «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа вокального 

конкурса «Две звезды», посвящённого празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Дню работника культуры»
                                                         

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории Сысертского 

городского округа 
вокального конкурса «Две звезды», посвящённого 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню работника 
культуры             

                           
Кузнецова Н.В.. - заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
оргкомитета;

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

Члены организационного комитета:

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

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

Дубинина Л.Ю. - директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Кашинский центр 
досуга»;

Сурин М.В. - глава Кашинской сельской администрации.

 

УТВЕРЖДЕН                                                                                         
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                                   
от 26.02.2015 г.  № 417

  «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа вокального 

конкурса «Две звезды», посвящённого празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Дню работника культуры»
                                                      

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на 

территории Сысертского городского округа вокального кон-
курса «Две звезды», посвящённого празднованию 70-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и Дню работника культуры

№
п/п Мероприятия Срок  про-

ведения
Ответствен-

ный

1. Заседание организацион-
ного комитета

02.03.
2015 г.
16.03.
2015 г.

Н.В.Кузнецова

2. Выдача материалов по 
проведению  конкурса 
учреждениям, подведом-
ственных Управлению 
культуры Администрации 
Сысертского городского 
округа

до 24.02.
2015 г.

Т.А.Брялина

3. Приём заявок для 
участия в конкурсе

до 12.03.
2015 г.

Н.А.Варовина
Т.А.Брялина

4. Разработка сценария 
конкурса

Февраль - 
март

2015 г.

Л.Ю.Дубинина

5. Информирование 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Сысертский» о 
массовом пребывании 
людей на проведении 
конкурса

до 12.03.
2015 г.

Л.Ю.Дубинина
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Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 
11.10.2012 г. № 1356 «О праздновании 175-летия со дня рождения 
П.И. Чайковского», от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики» в части сохране-
ния и развития российской культуры, на основании пункта 16 ста-
тьи 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. реше-
ний 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, oт 29.04.2010 г. № 250, 
от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, 
от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, 
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, от 23.12.2013 г. № 311, 
от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386), в целях развития ин-
струментального и вокального творчества, создания благоприятных 
условий для творческой самореализации детей и юношества Сы-
сертского городского округа, а также в рамках проведения меропри-
ятий, посвящённых 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 19 

апреля 2015 года в 12:00 часов в Муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко» конкурс инструментального и вокального творче-
ства «Палитра звуков», посвящённый 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. 

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

сертского городского округа конкурса инструментального и вокаль-
ного творчества «Палитра звуков», посвящённого 175-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию на территории Сысертского городского округа конкурса инстру-
ментального и вокального творчества «Палитра звуков», посвящён-
ного 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа конкурса инструмен-
тального и вокального творчества «Палитра звуков», посвящённого 
175-летию со дня рождения П.И.Чайковского (прилагается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на терри-
тории Сысертского городского округа конкурса инструментального 
и вокального творчества «Палитра звуков», посвящённого 175-ле-
тию со дня рождения П.И.Чайковского, осуществлять в пределах 
средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Сысертский организационно-методиче-
ский центр» на 2015 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение кон-
курса инструментального и вокального творчества «Палитра зву-
ков», посвящённого 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского, 
на Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массо-
вой информации и Сысертского телевидения организовать работу 
по освещению информации об организации и проведении на тер-
ритории Сысертского городского округа конкурса в средствах мас-
совой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготов-
ке и проведении конкурса инструментального и вокального творче-
ства «Палитра звуков», посвящённого 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Содействовать в доставке участников с подведом-
ственных территорий для участия в конкурсе.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа            А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕНО                                                                                       
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                               
 от 26.02.2015 г.  № 418                               

«Об организации и проведении
на территории Сысертского    

городского округа конкурса      
инструментального и вокального творчества «Палитра зву-

ков», посвящённого 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 26.02.2015 г.  № 418

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КОНКУРСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
И ВОКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАЛИТРА 
ЗВУКОВ», ПОСВЯЩЁННОГО 175-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

6. Подготовка и 
размещение рекламы

до 12.03.
2015 г.

Л.Ю.Дубинина

7. Подготовка дипломов и 
благодарственных писем

до 21.03.
2015 г.

Т.А.Брялина

8. Приобретение призового 
фонда

до 21.03.
2015 г.

Н.А.Варовина

9. Музыкально-
техническое, световое 
и художественное 
оформление сцены

22.03.
2015 г.

Л.Ю.Дубинина

10. Размещение участников 
конкурса

22.03.
2015 г.

Л.Ю.Дубинина

11. Проведение конкурса 22.03.
2015 г.

Н.В.Трухина
Н.А.Варовина
Л.Ю.Дубинина

12. Подведение итогов 
проведения фестиваля

23.03.
2015 г.

Н.В.Кузнецова
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского 

городского округа конкурса инструментального и вокального 
творчества «Палитра звуков», посвящённого 175-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского

1. Общие положения

Конкурс инструментального и вокального творчества «Палитра 
звуков», посвящённый 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского, 
проводится во исполнение Указов Президента Российской Федера-
ции от 11.10.2012 г. № 1356 «О праздновании 175-летия со дня рож-
дения П.И. Чайковского», от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» в части со-
хранения и развития российской культуры, на основании пункта 16 
статьи 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решени-
ем Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. ре-
шений 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, oт 29.04.2010 г. № 250, 
от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, 
от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, 
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, от 23.12.2013 г. № 311, 
от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386), в целях развития ин-
струментального и вокального творчества, создания благоприятных 
условий для творческой самореализации детей и юношества Сы-
сертского городского округа, а также в рамках проведения меропри-
ятий, посвящённых 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского.

                            
2. Организаторы конкурса

1. Администрация Сысертского городского округа.
2. Управление культуры Администрации Сысертского городского 

округа.
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «Детская школа искусств» г.Сысерть.
4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский 

организационно-методический центр». 
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысерт-

ский городской центр досуга имени И.П.Романенко».
                          

3. Цели и задачи конкурса

6. Цели:
1) популяризация творчества выдающегося русского композито-

ра П.И.Чайковского;
2) выявление и поддержка юных талантов из числа детей, при-

влекаемых к участию в творческих мероприятиях;
3) повышение уровня профессиональной подготовки учащихся 

детских школ искусств.
7. Задачи:
1) привлечь зрительское внимание к музыкальному наследию 

П.И.Чайковского;
2) раскрыть стилевые особенности произведений П.И.Чайковского 

через вокальное и инструментальное творчество;
3) повысить уровень репертуара и исполнительского мастерства 

участников;
4) привлечь участников конкурса к дальнейшей конкурсной и кон-

цертной деятельности; 
5) усилить воспитательную функцию школ; 
6) создать условия для творческого общения, обмена опытом, 

установления контактов, дальнейшего сотрудничества с учреждени-

ями дополнительного образования.

4. Порядок и условия проведения конкурса

8. Конкурс проходит в 2 тура:
1) I тур – отборочный, проходит с 01 по 30 марта 2015 года, 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования Сы-
сертского городского округа, подведомственных Управлению культу-
ры Администрации Сысертского городского округа. 

2) II тур –.заключительный, будет проходить 19 апреля 2015 
года в 12:00 часов в большом зале Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко» (г.Сысерть, ул. Ленина, 32).

9. В конкурсе могут принять участие солисты, инструментальные 
и вокальные ансамбли учреждений дополнительного образования 
Сысертского городского округа, подведомственных Управлению 
культуры Администрации Сысертского городского округа. 

10. Возрастные группы участников: 
1) младшая группа – учащиеся от 7 до 9 лет;
2) средняя группа – учащиеся от 10 до 12лет;
3) старшая группа – учащиеся от 13 до 16 лет.
Определение возрастной группы ансамбля проводится по наи-

большему количеству участников одного возраста.
11. Номинации: 
1) «вокал» (солисты, ансамбль);
2) «инструментальное исполнительство» (солисты, ансамбль, 

смешанный ансамбль). 
12. Ансамбль или солист любой из номинаций исполняет одно 

произведение, созданное П.И.Чайковским. По технике исполнения 
произведение должно соответствовать возрастной категории участ-
ника. Время конкурсного выступления должно быть не более 5 ми-
нут звучания.  

13. Очередность выступления на конкурсе согласовывается с 
участниками.

14. Ансамблям предоставляется время для репетиций с 10:00 
до 11:30 часов конкурсного дня.

15. Заявки для участия в конкурсе заполняются отдельно на каж-
дую номинацию и  принимаются до 1 апреля 2015 года Муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г.Сысерть (г.Сысерть, ул.Ленина, 32, 
телефон 7-92-93, электронный адрес peterss@bk.ru), по прилага-
емой форме (Приложение).

5. Основные критерии оценок конкурсных выступлений

16. Понимание авторского замысла и стилевой особенности ис-
полняемого произведения.

17.Чистота и выразительность музыкального исполнения.
18. Художественно-эстетический уровень представленных номе-

ров.        
19. Техника и мастерство исполнения.
20. Ансамблевый строй.

6. Жюри конкурса

21. К работе в жюри привлекаются специалисты вокального и ин-
струментального творчества - профессора, преподаватели высших 
и средних учебных заведений г.Екатеринбурга.

7. Подведение итогов

22. Конкурсный показ оценивается жюри по 10-ти бальной системе.
23. По итогам конкурса жюри определяет победителя Гран-при и 

Лауреатов 1, 2, 3 степеней в каждой номинации. Участники, набрав-
шие от 6,0 до 6,9 баллов, награждаются дипломами, а участники, 
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набравшие от 5,0 до 5,9 баллов – благодарственными письмами за 
участие в конкурсе.

24. Жюри имеет право: 
1) присуждать не все степенные дипломы в номинации; 
2) при равных показателях выступлений присуждать один сте-

пенной диплом нескольким участникам номинации;
3) отличать наградами руководителей и концертмейстеров.
25. Государственные и общественные организации, коммерче-

ские и предпринимательские структуры, благотворительные фонды 
могут учреждать специальные премии и призы для участников кон-
курса.

26. Решение жюри является окончательным и изменению не под-
лежит.

8. Финансовые условия

27. Командировочные расходы: питание, проезд до места про-
ведения конкурса и обратно – за счет направляющего учреждения.

9. Контактные телефоны

7-92-92   Петерс Светлана Александровна – директор Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г.Сысерть;

7-97-93   Варовина Наталья Александровна - директор Муници-
пального казенного учреждения культуры «Сысертский организаци-
онно-методический центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведению на территории  

Сысертского городского округа 
конкурса инструментального и вокального творчества 

«Палитра звуков», посвящённого 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в конкурсе инструментального и вокального 

творчества «Палитра звуков», посвящённого 175-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского

Номинация ___________________________________________
Возрастная группа __________________________
Наименование учебного учреждения _______________________               

_________________________________________________________
Ф.И.О. сольного исполнителя _____________________________
Дата рождения, класс __________________________________
Список участников для ансамблей (ФИО, дата рождения, класс) 
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________

Преподаватель ________________________________________
Концертмейстер _______________________________________
Конкурсный номер ______________________________________

Руководитель учреждения _______________________________
«_____» _____________ 2015 г.

УТВЕРЖДЕН                                                                                         
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                                 
от 26.02.2015 г.  № 418                             

«Об организации и проведении
на территории Сысертского    

городского округа конкурса      
инструментального и вокального творчества «Палитра зву-

ков», посвящённого 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории Сысертского 

городского округа 
конкурса инструментального и вокального творчества 

«Палитра звуков», посвящённого 175-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского

Кузнецова 
Н.В.

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
оргкомитета;

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

Члены организационного комитета:

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

Петерс С.А. - директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» г.Сысерть;

Шалаева Л.А. - директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский городской 
центр досуга имени И.П.Романенко».

 
УТВЕРЖДЕН                                                                                        

постановлением Администрации Сысертского городского округа                                                                                                                 
от 26.02.2015 г.  № 418 «Об организации и проведении на терри-
тории Сысертского    городского округа конкурса      инструмен-

тального и вокального творчества «Палитра звуков», посвящён-
ного 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского»

                                                                                                    
ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа конкурса инстру-
ментального и вокального творчества «Палитра звуков», по-

свящённого 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского

№
п/п Мероприятия Срок  про-

ведения
Ответ-

ственный
1. Заседание организационно-

го комитета
06.04.
2015 г.
13.04.
2015 г.

Н.В.Кузнецова

2. Выдача материалов по 
проведению  конкурса му-
ниципальным учреждениям 
дополнительного образова-
ния Сысертского городского 
округа, подведомственных 
Управлению культуры Ад-
министрации Сысертского 
городского округа

до 01.03.
2015 г.

С.А.Петерс
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■ В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем формировании и дальнейшем предостав-
лении в аренду ООО «Лесные дачи» земельного участка для раз-
мещения автомобильного транспорта (строительство подъездной 
дороги), ориентировочной протяженностью 456 п.м, категория зе-
мель – земли промышленности, расположенного примерно в 4 км 
восточнее с. Кашино Сысертского района Свердловской области.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35

■ В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем формировании и дальнейшем предостав-
лении в аренду ООО «Лесные дачи» земельного участка для раз-
мещения коммунального хозяйства (объекты инженерной инфра-

структуры – кабельная линия электропередач, газопровод среднего 
давления), ориентировочной протяженностью 950 п.м, категория 
земель – земли промышленности, расположенного примерно в 4 км 
восточнее с. Кашино Сысертского района Свердловской области

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.02.2015 г. № 90

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от           21 октября 2013 года № 1265 – ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года» и планом организационных мероприятий 
Министерства социальной политики Свердловской области по соз-
данию условий для социальной реабилитации детей – инвалидов 
через раскрытие их творческих способностей, в 2015 году прово-
дится XIX Областной фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы всё можем!».

С целью участия в областном фестивале 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30.03.2015 года на территории Сысертского город-
ского округа районный фестиваль творчества детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Мы все можем!».

2. Утвердить:
1) положение о проведении на территории Сысертского городско-

го округа районного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!» (прилагается);

2) состав организационного комитета по проведению на терри-
тории Сысертского городского округа районного фестиваля твор-
чества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все 
можем!» (прилагается); 

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа районного фестиваля 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 
все можем!» (прилагается);

3. Расходы, связанные с проведением в 2015 году районного фе-
стиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Мы все можем!» на территории Сысертского городского окру-
га, осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджетной 
смете отдела по физической культуре и спорту, молодежной и со-
циальной политике Администрации Сысертского городского округа 
на 2015 год.  

4. Возложить ответственность:
1) за разработку сценария и проведение на территории Сысерт-

ского городского округа районного фестиваля творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!» на 
Управление культуры Администрации Сысертского городского окру-
га (Н.В. Трухина);

2) за организацию, подготовку материалов по проведению на 
территории Сысертского городского округа районного фестиваля 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

3. Приём заявок для участия в 
конкурсе

до 01.04.
2015 г.

С.А.Петерс

4. Подготовка списков участ-
ников фестиваля

до 09.04.
2015 г.

С.А.Петерс

5. Разработка сценария кон-
курса

март - 
апрель
2015 г.

С.А.Петерс

6. Информирование Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Сысертский» о мас-
совом пребывании людей 
на проведении конкурса

до 09.04.
2015 г.

Л.А.Шалаева

7. Подготовка и размещение 
рекламы

до 09.04.
2015 г.

Л.А.Шалаева
С.А.Петерс

8. Подготовка дипломов и 
благодарственных писем

до 18.04.
2015 г.

С.А.Петерс

9. Приобретение призового 
фонда

до 18.04.
2015 г.

Н.А.Варовина

10. Музыкально-техническое, 
световое и художественное 
оформление сцены

19.04.
2015 г.

Л.А.Шалаева

11. Размещение участников 
конкурса, обеспечение 
работы буфета

19.04.
2015 г.

С.А.Петерс

12. Обеспечение работы 
гардероба

19.04.
2015 г.

Л.А.Шалаева

13. Проведение конкурса 19.04.
2015 г.

Н.В.Трухина
С.А.Петерс

Л.А.Шалаева

14. Подведение итогов 
проведения конкурса

20.04.
2015 г.

Н.В.Кузнецова
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все можем!» на Управление социальной политики по Сысертскому 
району (С.В. Кожевников, по согласованию).

5. Главам сельских администраций, руководителям учреждений 
культуры принять участие в подготовке и проведении на территории 
Сысертского городского округа районного фестиваля творчества де-
тей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа              А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Главы Сысертского

городского округа
от 26.02.2015 г. № 90

«О проведении на территории Сысертского городского окру-
га районного фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы все можем!»
      

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Сысертского городского окру-

га районного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!»

1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения на 
территории Сысертского городского округа районного фестиваля 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 
все можем!» (далее - Фестиваль).

2. Организацию подготовки и проведения Фестиваля осущест-
вляют Администрация Сысертского городского округа, Управление 
социальной политики по Сысертскому району, Управление культу-
ры Администрации Сысертского городского округа, государствен-
ное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Сысертского района».

3. Целью проведения Фестиваля является создание условий для 
раскрытия творческих способностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, их социальной реабилитации средствами 
культуры и искусства.

4. Задачи Фестиваля:
- привлечь детей с ограниченными возможностями здоровья к 

активному участию в культурной жизни округа;
- оказать действенную помощь детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья в организации занятий художественным творче-
ством;  

- содействовать социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- формировать позитивное общественное мнение в поддержку 
детей с ограниченными возможностями здоровья, их полноправно-
му включению в жизнь общества; 

- организовать привлечение финансовых и материально-техни-
ческих средств для поддержки одаренных детей с ограниченными 
возможностями здоровья, творческих коллективов и специальных 
учреждений для детей – инвалидов систем специального образова-
ния и социальной защиты.

5. Проведение и подведение итогов Фестиваля координирует ор-
ганизационный комитет.

6. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
6.1. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество:

- компьютерная графика; 
- фото – работы (тематическая фото – выставка);
- ИЗО (акварель, графика и другое);
- керамика (в том числе работы из солёного теста, гипса);
- художественная обработка дерева (резьба, художественная ро-

спись, работа с берестой, плетение из ивы и другое);
- художественный текстиль (гобелен, роспись и выжигание по 

шелку, коллажи из ниток, бисероплетение, художественная вышив-
ка, мягкая игрушка, художественная обработка кожи, пошив одежды 
и другое);

- поделки из бумаги.
6.2 Литературно-музыкальное творчество: 
- художественное слово (предпочтение отдается чтению соб-

ственных произведений);
- вокал;
- музыкальное творчество;
- хореография.
Музыкальное сопровождение номера обеспечивается самими 

участниками Фестиваля в виде качественной фонограммы (аудио-
кассета, диск и другое) или на музыкальных инструментах (уведом-
ление об этом должно содержаться в заявке).

6.3 Инструментальное исполнительство: 
- мастер инструментального исполнительства.

2. Участники Фестиваля

7. Участниками Фестиваля могут быть дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, соматически ослабленные, имеющие хрони-
ческие заболевания; воспитанники государственных областных уч-
реждений социального обслуживания семей и детей, специальных 
(коррекционных) школ и школ – интернатов, учреждений дополни-
тельного образования.

8. Возраст участников от 6 до 18 лет.

3. Порядок проведения Фестиваля

9. Фестиваль проводится в два этапа:

I этап - отборочный, проводится на территории сельских админи- этап - отборочный, проводится на территории сельских админи-
страций Сысертского городского округа, г. Сысерть, в учреждениях 
округа. 

Срок проведения: с 01.03.2015 года по 19.03.2015 года.

II этап - районный Фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!».

Фестиваль состоится 30 марта 2015 года в Муниципальном уч-
реждении культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. 
Романенко».

Начало конкурса – в 14 часов.

4. Награждение участников Фестиваля

10. Победители районного Фестиваля награждаются Грамотами 
Главы Сысертского городского округа; участники – Дипломами от 
Управления социальной политики по Сысертскому району.

11. Организационный комитет Фестиваля на основе представ-
ленных материалов формирует группу детей для участия  в област-
ном Фестивале.

5. Заявки на участие в Фестивале

Заявки на участие в районном Фестивале принимаются до 20 
марта 2015 года от сельских территорий в ГБУ СОН СО «Центр со-
циальной помощи семье и детям Сысертского района» (г. Сысерть, 
пер. Химиков, д. 9). Количество представленных на районный Фе-
стиваль работ по направлению декоративно-прикладное и изобра-
зительное творчество не более трех от одного участника.

Справки по телефону: 7-03-74, 7-03-76.
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Заявки принимаются по форме: 
Литературно-музыкальное творчество:

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата 
рожде-

ния

Данные свидетель-
ства о рождении (па-
спорт, серия, номер, 

дата выдачи)

Каким учреж-
дением пред-

ставлен

Место 
учебы

Название 
номера, 
авторы

Домаш-
ний адрес

Аккомпа-
немент

или фоно-
грамма

Время 
выступ-
ления

Приме-
чание

 Декоративно-прикладное и изобразительное творчество

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
Рожде-

ния

До-
машний 
адрес

Данные свидетельства 
о рождении (паспорт, 
серия, номер выдачи)

Каким учреж-
дением пред-

ставлен

Место 
учебы

Название ра-
боты

Жанр, мате-
риал

Приме-
чание

          Инструментальное исполнительство 

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рожде-

ния

Домашний 
адрес

Данные свидетельства 
о рождении (паспорт, 
серия, номер выдачи)

Каким учреж-
дением пред-

ставлен

Место 
учебы

Название про-
изведения
Вид инстру-
мента 

Время вы-
ступления 

Приме-
чание

 На всех руководителей представляются данные по форме:

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата рожде-
ния

Место рож-
дения

Место работы, 
должность, служеб-

ный телефон

Домашний 
адрес

Паспортные данные 
(серия, номер, когда 

и кем выдан)

ИНН №
страхового свиде-

тельства

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Главы Сысертского

городского округа от 26.02.2015 г.  № 90
«О проведении на территории Сысертского городского округа 

районного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению

на территории Сысертского городского округа районного 
фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы все можем!»

Кузнецова 
Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
организационного комитета;

Кожевников 
Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной 
политики по Сысертскому району, 
заместитель председателя 
организационного комитета (по 
согласованию);

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского  
городского округа, заместитель 
председателя организационного комитета;

        
члены организационного комитета:

Андрейчук 
Людмила 
Анатольевна     

- председатель Сысертского отделения 
Всероссийского общества глухих;

Дерябина 
Антонина 
Владимировна 

- исполняющая обязанности директора 
Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям Сысертского 
района» (по согласованию);

Золотова Алла 
Евгеньевна

- начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского 
округа;

Мартынова 
Наталья 
Николаевна  

- председатель районного общества 
инвалидов;

Сабурова 
Наталья 
Николаевна

- специалист отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных 
гарантий и льгот Управления социальной 
политики (по согласованию);

Шалаева 
Людмила 
Анатольевна

- директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский 
городской центр досуга имени 
И.П.Романенко».

Шибаев 
Владимир 
Борисович

- начальник отдела по физической культуре 
и спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа;

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Главы Сысертского

городского округа
от 26.02.2015 г. № 90

«О проведении на территории Сысертского городского округа 
районного фестиваля творчества детей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Мы все можем!»
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ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа районного фестиваля твор-

чества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!»

№ 
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственные

1. Заседание организационного комитета:
- утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
конкурса;
- распределение обязанностей между членами организационного комитета

февраль 2015г. Кузнецова Н.В.

2. Подбор участников на территории сельских администраций с 01.03.2015г. по 
19.03.2015г.

Главы сельских 
администраций

3. Прием заявок на Фестиваль «Мы все можем!» до 20.03.2015г. Дерябина А.В.
Сабурова Н.Н.

4. Разработка сценария районного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!»

до 27.03.2015г. Трухина Н.В.
Шалаева Л.А.

5. Подготовка памятных сувениров участникам Фестиваля «Мы все можем!» до 27.03.2015г. Шибаев В.Б.
Дерябина А.В.

6 Подготовка Почетных грамот Главы Сысертского городского округа, дипломов до 27.03.2015г. Шибаев В.Б.
Дерябина А.В.

7. Проведение районного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!»

30.03.2015г. Кожевников С.В.
Трухина Н.В.
Шалаева Л.А.

8. Освещение Фестиваля в СМИ март 2015г. Шибаев В.Б.
Дерябина А.В.
Сабурова Н.Н.

9. Оформление материалов, представленных на победителей Фестиваля, для 
подведения итогов в Администрацию Южного Управленческого округа

до 24.04.2015г. Дерябина А.В.
Сабурова Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.02.2015 г. № 438

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» НА 2015-2020 ГОДЫ»,  
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01 ДЕКАБРЯ 
2014 ГОДА № 3985

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации на территории  Сысертского город-

ского округа Постановления Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013г № 1330-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020года», на основании постановления Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 21.05.2014г. № 1498 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 
эффективности их реализации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение функцио-
нирования городского хозяйства на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2020 годы»,  утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 01 декабря 2014 
года № 3985, следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта муниципальной программы «Обеспечение функциониро-
вания городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы»изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования программы   

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 454824,25 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 
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2)  строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на 
территории Сысертского городского округа»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы   

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 192462,43 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 

3) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1  «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа»  изложить в следующей редакции:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№     
строки

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе

2015   
год     

2016
год     

2017  
год     

2018
год     

2019
год     

2020 
год     

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 192 462,43 32 093,5 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42

в том числе               

за счет средств местного 
бюджета

192 462,43 32 093,5 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42

за счет средств областного 
бюджета

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

за счет средств  
федерального бюджета

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

4) строки 1-4 Приложения №2 к Подпрограмме 1  «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского окру-
га»   изложить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование ме-
роприятия/Источ-
ники расходов на 
финансирование

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ре-
сурсного обеспечения

Номер строки 
целевого по-
казателя, на 
достижение 
которого на-
правлено ме-

роприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

192 462,43 32 093,5 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42

2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
стро-

ки

Наименование ме-
роприятия/Источ-
ники расходов на 
финансирование

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ре-
сурсного обеспечения

Номер строки 
целевого по-
казателя, на 
достижение 
которого на-
правлено ме-

роприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 местный бюджет 192 462,43 32 093,5 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42

4 внебюджетные 
источники

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

5) строки 9-12 Приложения №2 к Подпрограмме 1  «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского окру-
га»   изложить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники 
расходов на 

финансирование

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9 Проектирование 
капитальный 
ремонт дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения г. Сы-
серть.

Испол-
нители 
муници-
пальных 
контрак-
тов

86 315,5 15608,5 13 650,0 14 264,25 14 264,25 14 264,25 14 264,25 4

10 областной бюд-
жет

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

 11 местный бюджет 86 315,5 15608,5 13 650,0 14 264,25 14 264,25 14 264,25 14 264,25

 12 внебюджетные 
источники

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

6) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы   

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 10640,07 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 

7) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского го-
родского округа» изложить в следующей редакции:
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РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№     
строки

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе

2015   
год     

2016
год     

2017  
год     

2018
год     

2019
год     

2020 
год     

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 10640,07 2 400,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

в том числе               

за счет средств местного 
бюджета

10640,07 2 400,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

за счет средств областного 
бюджета

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

за счет средств  федерального 
бюджета

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

8) строки 1-8 Приложения №2 к Подпрограмме 3  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городско-
го округа» изложить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/Ис-

точники расходов на 
финансирование

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ре-
сурсного обеспечения

Номер 
строки 

целевого 
показателя, 

на до-
стижение 
которого 

направлено 
меропри-

ятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

10640,07 2 400,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

2 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 местный бюджет 10640,07 2400,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

4 внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0

5 Разработка «про-
ектов организации 
дорожного движения 
на улично-дорожной 
сети» на территории 
населенных пунктов 
Сысертского город-
ского округа.

Исполни-
тели муни-
ципальных 
контрактов

10640,07 2400,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33 4

6 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 местный бюджет 10640,07 2400,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

8 внебюджетные ис-
точники

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

27 февраля 2015 года №9 (385)



 18 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

9) строки 17-24 Приложения №2 к Подпрограмме 4 «Организация и содержание  объектов благоустройства» изложить в следующей 
редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/Ис-
точники расходов 

на финансиро-
вание

Ответствен-
ный исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источни-
ков ресурсного обеспечения

Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17 Санитарная 
очистка
территории 
Сысертского 
городского округа

МУП «Благо-
устройство»

23670,0 3000,0 3990,0 4170,0 4170,0 4170,0 4170,0 6

18 областной 
бюджет

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

19 местный бюджет 23670,0 3000,0 3990,0 4170,0 4170,0 4170,0 4170,0

20 внебюджетные 
источники

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

21 Обрезка 
деревьев, 
выкашивание 
обочин, посадка 
и уход за 
цветниками 
и  зелёными 
насаждениями

МУП «Благо-
устройство»

20118,0 3800,0 3150,0 3292,0 3292,0 3292,0 3292,0 7,8,9

22 областной 
бюджет

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

23 местный бюджет 20118 3800,0 3150,0 3292,0 3292,0 3292,0 3292,0

24 внебюджетные 
источники

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

10) строку п.6 Приложения №1 к Подпрограмме 6 «Комплексное благоустройствао дворовых территорий в Сысертском городском 
округе на 2015-2020годы» изложить в следующей редакции:

г.Сысерть, 
ул. Розы.Люксембург, 47,49.

2015 3144,5 344,5 2800,0 0,0

11) добавить строку в п.6 Приложения №1 к Подпрограмме 6 «Комплексное благоустройствао дворовых территорий в Сысертском 
городском округе на 2015-2020годы»

г.Сысерть, 
ул. Карла Либкнехта, 70.

2015 855,5 855,5 0,0 0,0

2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городско-
го округа Сурина К.В.

Глава Сысертского городского округа                                                                 А.Г.Карамышев
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■ В  связи с допущенной технической ошибкой в информи-
ровании населения (Вестник Сысертского городского округа от 
26.02.2015 года № 8(384) о предстоящем предоставлении в аренду 
ООО «Тритон» земельного участка площадью 2500 кв.м, (категории 
земель – земли населённых пунктов), для целей, вязанных со стро-
ительством, с разрешенным использованием склады, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица при-
мерно 250 метров севернее жилого дома № 12-б по улице Карла 
Маркса,  местоположение земельного участка заменить  местополо-
жением  «Свердловская область, город Сысерть, улица Самстроя, 
21-а».

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  849 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Черданцево, участок расположен в 100 метрах на юг относительно 
ориентира на жилой дом, расположенного по адресу: Нагорная, 1А. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 168 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Черданцево, участок расположен с  юго-восточной стороны земель-
ного участка по переулку Лесной, 2. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 1597 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Бородулино, участок примыкает с юго-восточной стороны к земель-
ному участку по адресу: Энгельса, 15-А. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 1160 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-

женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Полевой, участок к земельному участку с кадастровым номером 
66:25:0401001:213. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

 

■ В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1513 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, связанных со строи-
тельством коммунальное обслуживание (под объект инженерной 
инфраструктуры «Закольцовка газопроводов высокого и низкого 
давления от улицы Юбилейная до пожарного проезда с установкой 
шкафного газорегуляторного пункта»), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, севернее 
улицы Школьная. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 500 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Бобровский, участок примыкает к земельному участку по улице 
Ленина, 147. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 500 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Большое Седельниково, участок примыкает с южной стороны 
к земельному участку по адресу: улица Сосновая, 10. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 500 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Большое Седельниково, участок примыкает с южной стороны 
к земельному участку по адресу: улица Сосновая, 12. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.
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■ В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка площадью 3000 кв.м, (категория земель – земли населенных пун-
ктов), для целей, связанных со строительством (склады), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Патруши, улица Колхозная, 1.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

■ В соответствии со статьей  31 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка площадью  34738 кв.м (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения), для ведения крестьянского (Фермерского) 
хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, примерно в 1,4 км восточнее д. Космакова.

Формирование и планируемое предоставление осуществляется 
с целью расширения земельного участка, находящегося в собствен-
ности  третьих лиц.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью  250 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Лечебный, примыкающий с западной 
стороны к земельному участку, расположенному по улице Лесная, 9 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35. 

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации  Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ООО «ПромТехМонтаж ЭНЕРГО» земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, поселок Большой Исток, участок примыкает с юго-
восточной стороны к земельному участку, расположенному по адре-
су: поселок Большой Исток, улица Пушкина, 2-А, категория земель 
– земли населенных пунктов, с целевым использованием – обслу-
живание автотранспорта (строительство мастерских по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и тракторов), ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. Вопросы и предложения направлять 
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Панову Д.А. земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, участок расположен примерно 
в 3,5 км северо-восточнее села Абрамово, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, с целевым использованием – 
сельскохозяйственное использование, ориентировочной площадью 
250 га. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
деревня Токарево, категория земель – земли населенных пунктов, с 
целевым использованием - коммунальное обслуживание (для раз-
мещения наземных сооружений линий электропередач (реконструк-
ция ВЛ-10 кВ), протяженностью 1663 п.м. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем формировании и 
дальнейшем предоставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, селе Черданцево, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с целевым исполь-
зованием – коммунальное обслуживание (для размещения 
наземных сооружений линий электропередач (реконструкция 
ВЛ-10 кВ), протяженностью 2056 п.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.
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