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Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10
сентября
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.09.2015 г. № 546

   ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 09.03.2011 ГОДА № 175 
«О ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МАМОНТОВА 
МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА, МАМОНТОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ» И 
ИСКЛЮЧЕНИИ МАМОНТОВА МАКСИМА 
АНДРЕЕВИЧА, МАМОНТОВОЙ НАДЕЖДЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ ИЗ  СПИСКА ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРАВО 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 
07 июля 2004 г.  № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2004 г., 07 июля № 181-182) (ред. от 20.03.2015 г. № 20-ОЗ), 
Положением о реализации права граждан на однократное бесплат-
ное предоставление в собственность земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 30.08.2012 года № 57 (ред. 
от 27.02.2014 г. № 322), в связи с предоставлением  в установлен-
ном порядке от органа государственной власти или органа местного 
самоуправления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Постановление Главы Сысертского городского округа от 
09.03.2011 года № 175 «О включении в очередь на предоставление 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства Мамонтова Максима Андреевича, Мамонто-
вой Надежды Владимировны» отменить.

2. Исключить Мамонтова Максима Андреевича, Мамонтову На-
дежду Владимировну из списка граждан, имеющих внеочередное 
право на предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
и произвести в Списке новую нумерацию граждан, в соответствии с 
хронологической последовательностью, по дате подачи заявления.

3.  Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского город-
ского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г.Карамышев        

ПОВЕСТКА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО 
СОЗЫВА

10 сентября 2015 года                   14-30 часов

г. Сысерть, Администрация, каб. 54

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского 
городского округа от 03.12.2014 г. № 404 «О бюджете Сысерт-
ского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»

Докладчик: Стрелкова Светлана Юрьевна – замести-
тель начальника Финансового управления Администрации 
Администрации Сысертского городского округа

Председатель Думы
Сысертского 
городского округа        О.Б. Сирман - Прочитанская
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В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоро-
вительных, спортивно-массовых и туристических мероприятий на 
территории Сысертского городского округа на 2015 год, в целях раз-
вития и пропаганды физической культуры и спорта на территории 
Сысертского городского округа, повышения престижа спорта среди 
населения, привлечения людей к активному и здоровому образу 
жизни, возрождения традиций и укрепления авторитета Сысерт-
ского городского округа, как одного из центров развития спорта в 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26 сентября 2015 года массовые соревнования по 
легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2015» на 
территории Сысертского городского округа.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс наций - 2015» на территории Сысертского город-
ского округа (прилагается);

2) программу проведения массовых соревнований по легкой ат-
летике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2015» на террито-
рии Сысертского городского округа (прилагается);              

3) смету расходов на проведение массовых соревнований по 
легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2015» 
на территории Сысертского городского округа согласно постанов-
лению Администрации Сысертского городского округа               от 
01.12.2014 г. № 3980  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы» и оплатить расходы за счет средств, вы-
деленных бюджетом Сысертского городского округа в 2015 году на 
развитие физической культуры и спорта (смета прилагается).

3. Отделу по физической культуре и спорту, молодежной и со-
циальной политике Администрации Сысертского городского округа 
(В.Б. Шибаев) обеспечить проведение массовых соревнований по 
легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2015» на 
высоком организационном уровне.

4. Муниципальному казенному учреждению физической культу-
ры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики» (Е.В. Пашихина) провести массовые 
соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 
наций - 2015»  на высоком спортивном уровне.

5. Начальнику Управления образования Администрации Сысерт-
ского городского округа (А.Е. Золотова) с 16 по 25 сентября 2015 
года организовать спортивные занятия «Декада бега» во всех об-
разовательных учреждениях муниципального образования, тем 
самым привлечь максимальное количество учащихся к участию в 
соревнованиях. Объявить 26 сентября 2015 года в общеобразова-
тельных учреждениях Сысертского городского округа «Днем бега» 
для участия учащихся в массовых соревнованиях по легкой атлети-

ке Всероссийский день бега «Кросс наций - 2015».
6. Главам сельских администраций принять меры и обеспечить 

проведение в территориях массовых соревнований по легкой ат-
летике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2015» на высоком 
организационном уровне:

1) 26-27 сентября 2015 года обеспечить проведение Всероссий-
ского дня бега «Кросс наций - 2015» на подведомственных терри-
ториях;

2) создать оргкомитет по подготовке к проведению массовых со-
ревнований;

3) организовать работу по привлечению средств, для формиро-
вания призового фонда, а также сувенирной продукции для участни-
ков массовых стартов;

4) с 16 по 26 сентября 2015 года организовать спортивные заня-
тия «Декада бега» во всех образовательных учреждениях и учреж-
дениях физической культуры и спорта, на подведомственных терри-
ториях, тем самым привлечь максимальное количество участников;

5) организовать рекламно-агитационную кампанию по привлече-
нию жителей сельских администраций к участию в массовых сорев-
нованиях;

6) обеспечить во время соревнований обязательное присутствие 
правоохранительных органов и скорой медицинской помощи.

7. Директорам муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта принять меры и обеспечить проведение на спортсоору-
жениях массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс наций - 2015» и «Декаду бега» на высоком органи-
зационном уровне.

8. Просить   главного врача Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Сысертская цен-
тральная районная больница» (А.Н. Старков) обеспечить медицин-
ское обслуживание участников массовых соревнований по легкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2015».

9. Просить начальника Межмуниципального отдела МВД Рос-
сийской Федерации «Сысертский» (Е.В. Узянов) обеспечить охра-
ну общественного порядка в районе старта-финиша соревнований, 
временное ограничение и безопасность дорожного движения по 
маршруту по улицам: Карла Либкнехта - Ленина - Свердлова - Ти-
мирязева - Большевиков - Красноармейская, на время проведения 
массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день 
бега «Кросс наций - 2015». 

10. Просить начальника федерального государственного казен-
ного учреждения «24 отряд федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области» (А.Г. Волокитин) обеспечить безопас-
ность участ ников и зрителей при проведении массовых соревно-
ваний по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций 
- 2015».  

11. Директору Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко» 
(Л.А. Шалаева) обеспечить звуковое оформление проведения мас-
совых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега 
«Кросс наций - 2015».

12. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии Думы Сысертского городского округа и Администрации Сысерт-
ского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

13. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.09.2015 г.  № 547

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ    ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
«КРОСС НАЦИЙ - 2015» НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского                

городского округа
от 07.09.2015 г. № 547

«О подготовке и проведении массовых 
соревнований по легкой атлетике Всероссийский 

день бега «Кросс наций - 2015» на территории 
Сысертского городского округа»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс наций - 2015» 

на территории Сысертского городского округа

Кузнецова 
Наталья 
Владимировна

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

Шибаев 
Владимир 
Борисович

– начальник   отдела по   физической 
культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа, 
заместитель председателя 
организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Баталова Ольга 
Валерьевна                       

– и.о. директора муниципального казенного    
учреждения «Централизованная бухгалте-
рия Сысертского городского округа»;

Золотова Алла 
Евгеньевна

– начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского 
округа;

Пашихина Елена 
Владимировна

– директор муниципального казенного    уч-
реждение физической культуры и спорта 
«Центр развития физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики»;

Зырянов Алек-
сандр Михайло-
вич

– глава Большеистокской сельской адми-
нистрации;

Кривегин Алек-
сандр Петрович

– глава Октябрьской сельской администра-
ции;

Новоселов Павел 
Павлович

– глава Патрушевской сельской админи-
страции;

Плотникова Лю-
бовь Анатольевна

– глава Южной сельской администрации;

Румянцев Георгий 
Анатольевич

– глава Двуреченской сельской админи-
страции;

Серков Михаил 
Анатольевич

– глава Верхнесысерсткой сельской адми-
нистрации;

Сурин Михаил 
Васильевич

– глава Кашинской сельской администра-
ции;

Целищев Андрей 
Николаевич

– глава Бобровской сельской администра-
ции; 

Чуркин Андрей 
Викторович

– директор Муниципального казенно-
го    образовательного учреждения до-
полнительного образования детей детская 
юношеская спортивная школа Управления   
образования Администрации Сысертского 
городского округа;

Шалаева Людми-
ла Анатольевна                           

– директор     Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский город-
ской центр досуга имени И.П. Романенко»;

Волокитин Алек-
сей Георгиевич

– начальник 24 отряда Государственной 
противопожарной службы МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию);

Старков Антон 
Николаевич

– главный врач Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Сысертская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Узянов Евгений 
Викторович

– начальник    Межмуниципального   отдела   
Министерства внутренних дел Российской   
Федерации «Сысертский» (по согласова-
нию).

.                           

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Сысертского                

городского округа
от 07.09.2015 г. № 547 

«О подготовке и проведении массовых 
соревнований по легкой атлетике Всероссийский 

день бега «Кросс наций - 2015» на территории 
Сысертского городского округа»

ПРОГРАММА                                                                                                                                
проведения массовых соревнований по легкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс наций - 2015» 
на территории Сысертского городского округа

26 сентября 2015 года

12:00-12:30    - регистрация участников соревнований;

12:30-13:00   - построение участников на парад открытия, 
официальное открытие соревнований, 
награждение победителей призеров забега 
сильнейших; 

10 сентября 2015 года №42 (418)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

           Кадастровым инженером Кисариной Еленой Эдуардовной 

(620146, г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 5-46, e-mail: Lena-

kisarina@ya.ru, тел.89001983322, номер квалификационного 

аттестата 66-11-341, выполняются кадастровые работы в связи 

с образованием земельных участков для индивидуальных 

жилых домов усадебного типа с приусадебными участками 

(для ведения личного подсобного хозяйства ) Сысертского 

городского округа. Заказчиком кадастровых работ является 

Администрация Сысертского городского округа ( Сысертский 

р-н , г.Сысерть, ул.Ленина,35.). Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н , г.Сысерть, 

ул.Ленина, 35  «12» октября 2015г. в 14 часов 00 минут. Номер 

кабинета для сбора заинтерисованных лиц можно уточнить по 

тел.(34374) 6-03-77. С проектом межевого плана земельных 

участков можно ознакомиться по адресу: Сысертский р-н , 

г.Сысерть, ул.Ленина,35, каб.18. Обоснованные возражения 

по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются в течение пятнадцати дней с 

момента выхода объявления по адресу: Сысертский р-н , 

г.Сысерть, ул.Ленина,35, каб.18. Смежные земельные участки 

расположены по адресам: Свердловская область, Сысертский 

район, с.Патруши , ул.Заречная, дом 7 (кадастровый номер 

66:25:0501006:28) ; Свердловская область, Сысертский 

район, с.Патруши , ул.Заречная, дом 5 (кадастровый номер 

66:25:0501006:2) ; Свердловская область, Сысертский 

район, с.Патруши , ул.Заречная, дом 1-а (кадастровый номер 

66:25:0501006:10) ; Свердловская область, Сысертский 

район, с.Патруши , ул.Заречная, дом 1-в (кадастровый номер 

66:25:0501006:6)   с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ .

           При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Костина Светлана 
Александровна, kostinasa@uralbti.ru, тел. 8 902 447 22 60, № 
квалификационного аттестата 66-14-723 от 09.01.2014 г., 

- выполняет кадастровые работы по уточнению земельного 
участка с К№ 66:25:0106001:273 расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский р-н, коллективный сад 
«Мелиоратор», находящийся в ведении администрации р. п. 
Большой Исток, участок №12

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский р-н, коллективный сад «Мелиоратор», 
находящийся в ведении администрации р. п. Большой Исток, 
участок №11.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Гребенщикова 
Татьяна Валерьевна, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д.217, 
кв.101.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8-Марта, 13, каб. 5507 в 10.00  12 октября 2015 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу:     г. Екатеринбург, ул. 8-Марта, 13, каб. 
5507. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 15 рабочих дней с момента 
выхода объявления. 

13:00               - массовый старт;

13:15               - старт VIP забега;

13:45 - закрытие соревнований.
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