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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.08.2012 г. № 485

 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пункта 1 статьи 
4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208), рассмо-
трев пакет документов, прилагаемых к заявлению Вершининой Ольги Евгеньевны об 
изменении разрешенного вида использования земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:0701003:92, находящемуся в аренде  Вершининой Ольги Евгеньевны 
по договору от 26.07.2010 года № 10_220 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 11 сентября 2012 года в 18-00 часов в здании 
Патрушевской сельской администрации (село Патруши, улица Колхозная, 1) по вопро-
су: изменение разрешенного вида использования «для ведения огородничества (инди-
видуальное огородничество)» на  разрешенный вид использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» земельному участку площадью 
1582 кв.м с кадастровым номером 66:25:0701003:92 (категория земель – земли насе-
ленных пунктов),  расположенному на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в деревне Большое Седельниково, земельный участок расположен примерно в 
100 метрах по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой дом, рас-
положенный за пределами участка, адрес ориентира:  улица Комсомольская, 3

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных слуша-
ниях,  можно ознакомиться в рабочее время в период с даты регистрации настоящего 
постановления по 10 сентября 2012 года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 
35 (кабинет № 17) и по адресу: село Патруши, улица Колхозная, 1 (кабинет главы 
Патрушевской сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в со-
ставе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управлению муниципаль-
ным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа, 
председатель Комиссии; 

Люкшин – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель председа-
теля Комиссии;

Возная Марина Валерьевна – заместитель главы Патрушевской сельской админи-
страции, секретарь Комиссии.

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

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                      В.П. Горн    

 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пункта 1 статьи 
4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 
(208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению Елисеевой Любови 
Аркадьевны об изменении разрешенного вида использования земельному участ-
ку с кадастровым номером 66:25:0501021:0008, находящемуся в собственности  
Елисеевой Любови Аркадьевны, что подтверждается свидетельством о регистра-
ции права 66 АВ № 933745 от 10 апреля 2003 года (запись регистрации № 66-
01/19-9/2003-209)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 11 сентября 2012 года в 17-00 часов в 
здании Патрушевской сельской администрации (село Патруши, улица Колхозная, 
1) по вопросу: изменение разрешенного вида использования «индивидуальное 
жилищное строительство» на  разрешенный вид использования «под объект тор-
говли (магазин)» земельному участку площадью 800 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0501021:0008 (категория земель – земли населенных пунктов),  расположен-
ному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Патруши  
по улице Колхозная, 14-б.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных 
слушаниях,  можно ознакомиться в рабочее время в период с даты регистрации 
настоящего постановления по 10 сентября 2012 года по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: село Патруши, улица Колхозная, 1 
(кабинет главы Патрушевской сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа, председатель Комиссии; 

Люкшин – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель пред-
седателя Комиссии;

Возная Марина Валерьевна – заместитель главы Патрушевской сельской ад-
министрации, секретарь Комиссии.

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

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                     В.П. Горн    

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных пунктов , расположенного в Свердловской области Сысерт-

ском районе поселке Большой Исток ул. Молодежная,2 (расширение существующего земельного участка) с целевым использованием под объект 
коммунального хозяйства (строительство модульной газовой котельной), Обществу с ограниченной ответственностью «Одиссея». Вопросы и пред-

ложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.08.2012 г. № 486

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2012 г. № 487

00 часов в здании Большеистокской сельской администрации (поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 119-А) по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования «под территорию завода» на  разрешенный 
вид использования «под территорию сквера» земельному участку пло-
щадью 5482 кв.м с кадастровым номером 66:25:0101004:0113 (категория 
земель – земли населенных пунктов),  расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток по 
улице Металлистов, 1.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публич-
ных слушаниях можно ознакомиться в рабочее время в период с даты 
регистрации настоящего постановления по 7 августа 2012 года по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 119-А (кабинет главы Большеистокской 
сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Зырянов Александр Михайлович – глава Большеистокской сельской 
администрации, заместитель председателя Комиссии;

Костарева Наталья Федоровна – заместитель главы Большеистокской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

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

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                          В.П. Горн    

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, 
№ 49 (208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению 
Закрытого акционерного общества «Завод элементов трубопроводов» 
об изменении разрешенного вида использования земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:0101004:0113, находящемуся в собствен-
ности Закрытого акционерного общества «Завод элементов трубопрово-
дов», что подтверждается свидетельством о регистрации права 66 АГ № 
036237 от 22.10.2007 года (запись регистрации № 66-66-19/038/2007-325),  
на основании решения Комиссии по выбору земельных участков в целях 
предоставления для строительства на территории Сысертского городско-
го округа от 26 января 2012 года (протокол № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить публичные слушания на 10 сентября 2012 года в 17-

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ    
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
«КРОСС НАЦИЙ - 2012» НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях развития 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 Сысертского го-
родского округа как одного из центров развития спорта  в Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять предложение Федерации легкой атлетики России, Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 
Министерства по физической культуре и спорту Свердловской области о 
прове дении 22 сентября 2012 года, массовых соревнований по легкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2012» на территории 
Сысертского городского округа.

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

массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега 
«Кросс наций -2012» на территории Сысертского городского округа  (при-
лагается);

2) программу проведения массовых соревнований по легкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс наций - 2012» на территории Сысертско-
го городского округа (прилагается);              

  3) смету расходов на проведение массовых соревнований по легкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2011»  на территории 
Сысертского городского округа и оплатить расходы, из средств, выделен-
ных бюджетом Сысертского городского округа на 2012 год на физическую 
культуру и спорт, согласно сметы  (прилагается).

   3. Комитету по физической культуре, спорту и туризму Администра-
ции  Сысертского городского округа (В.Б.Шибаев) обеспечить проведение 
массовых соревнований по легкой атлетике  Всероссийский день бега 
«Кросс наций - 2012»  на высоком организационном уровне.

  4. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа (А.М.Минин) с 13 по 22 сентября  2012 года организо-
вать спортивные занятия  «Декада бега» во всех образовательных учреж-
дениях муниципального образования, тем самым привлечь максималь-
ное количество учащихся. Объявить 22 сентября 2012 года в общеобра-
зовательных учреждениях Сысертского городского округа «Днем спорта» 
для участия учащихся в массовых соревнованиях по легкой атлетике  
Всероссийский день бега «Кросс наций - 2012».

 5. Главам сельских администраций принять меры и обеспечить про-
ведение  в территориях массовых соревнований по легкой атлетике Все-
российский день бега «Кросс наций - 2012»  на высоком организационном 
уровне.

6. Директорам муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта  принять меры и обеспечить проведение  на спортсооружениях 
массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега 
«Кросс наций - 2012» и «Декаду бега»  на высоком организационном 
уровне.

 7. Просить   главного врача Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения  Свердловской области «Сысертская центральная 
районная больница» (А.А. Чадов) обеспечить медицинское обслуживание 
участников массовых соревнований по легкой атлетике  Всероссийский 
день бега «Кросс наций  - 2012».

 8. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко» (Л.А. Шала-
ева) обеспечить звуковое оформление проведения массовых соревнова-
ний по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2012». 
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 9. Просить начальника Межмуниципального отдела МВД Российской 
Федерации «Сысертский» (М.В. Трубников) обеспечить охрану обще-
ственного порядка в районе старта-финиша соревнований,  временное 
ограничение и безопасность дорожного движения по маршруту по ули-
цам: Карла Либкнехта - Ленина - Свердлова - Тимирязева - Большеви-
ков - Красноармейская, на время проведения массовых соревнований по 
легкой атлетике  Всероссийский день бега «Кросс наций  - 2012».

 10. Просить начальника Государственного учреждения 24 отряд 
ГППС Главного управления МЧС России по Свердловской области (А.Г. 
Волокитин) обеспечить безопасность участ ников и зрителей при проведе-
нии массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега 
«Кросс наций - 2012».    

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

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

Глава Сысертского городского округа       В.А. Старков  

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.08.2012 Г. № 487

жарной службы МЧС Россиипо Свердловской области (по согласованию);
Шайторов С.М. - директор негосударственного образовательного уч-

реждения дополнительного образования «Спортивно -  технический клуб 
«Сысерть» (по согласованию);

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

Чуркин А.В. - директор Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детская юношеская 
спортивная школа Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;

Чуркин Д.А.– директор муниципального казенного учреждений        фи-
зической культуры и спорта «Стадион «Труд».

УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.08.2012 Г.  № 487

 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ        
МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИЙ - 2012»  
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

СОСТАВ организационного комитета по 
подготовке и проведению массовых соревнований 

по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 
наций - 2012» на территории Сысертского городского 

округа
 
Галашев  А.Н.  - заместитель Главы Администрации Сысертского     го-

родского округа по социальным вопросам, председатель организацион-
ного комитета;

 Шибаев В.Б.  - председатель комитета по физической культуре,     
спорту и туризму Администрации Сысертского городского округа, заме-
ститель председателяорганизационного комитета.

Члены организационного комитета:

Минин А.М. -   начальник Управления образования Администрации  
Сысертского городского округа;     

Чернохатов В.А.  - глава Бобровской сельской администрации; 
Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации;
Люкшин В.К. - глава Патрушевской сельской администрации;
Левенских С.Н. - глава Двуреченской сельской  администрации; 
Кривегин А.П.  - глава Октябрьской сельской администрации;
Зырянов А.М.   - глава Большеистокской сельской администрации;
Сурин К.В.  - глава Кашинской сельской администрации;
Серков М.А.  - глава Верхнесысерсткой сельской администрации
Трубников М.В.   - начальник Межмуниципального отдела МВД Рос-

сийской Федерации «Сысертский» (по согласованию);
Чадов А.А.   -  главный врач Государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения  Свердловской области «Сысертская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Волокитин А.Г.   -  начальник 24 отряда Государственной противопо-

«О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ        
МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
«КРОСС НАЦИЙ - 2012» НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПРОГРАММА  проведения массовых соревнований по 
легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 

наций - 2012» на территории Сысертского городского 
округа

12:00 - 12:30    - регистрация участников соревнований;
12:30 – 13:00  - построение участников на парад открытия, официаль-

ное открытие соревнований, награждение  победителей призеров забега 
сильнейших;      

13:00 -13:30    - массовый старт;
13:30-13:45     - старт VIP забега;
13:45-14:00     - закрытие соревнований.

В соответствии с муниципальным контрактом от 21 июня 2012 № 10 
ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» в настоя-
щее время ведет разработку проекта генерального плана Сысертского 
городского округа Свердловской области. 

Собственникам земельных участков, планирующим изменение 
категории земли просьба обращаться Администрацию СГО в каб.№18  
к Шалиной Т.Ф.

К заявке необходимо приложить следующие документы:
1) выписка из государственного кадастра недвижимости относитель-

но сведений о земельном участке, перевод которого из состава земель 
одной категории в другую предполагается осуществить, или кадастро-
вый паспорт такого земельного участка;

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, перевод 
которого из состава земель одной категории в другую предполагается 
осуществить;

3) заключение государственной экологической экспертизы в случае, 
если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

4) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физиче-
ского лица, либо выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц;

5) согласие правообладателя земельного участка на перевод зе-
мельного участка из состава земель одной категории в другую.

А также описание перспективных планов развития земельных 
участков.
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О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 418400 КВ.М  И  
190400 КВ.М С КАДАСТРОВЫМИ 
НОМЕРАМИ 66:25:1307 001:0029, 
66:25:1307 008:0007–0517 ПО 
АДРЕСУ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЮГО-ЗАПАДНЕЕ 
ЮЖНОЙ ОКРАИНЫ ПОСЕЛКА 
БОБРОВСКИЙ, И ПЛОЩАДЬЮ  253634 
КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:251307001:609 В ПОСЕЛКЕ 
БОБРОВСКИЙ СЫСЕРТСКОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского 
округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 2005 
года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского округа  от 
16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от  
13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 
г. № 177, от 29.10.2009 г.   № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 
250, от  25.06.2010 г.     № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, 
от 28.04.2011 г. № 380, от   27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. №  33), решением Думы Сысертского городского округа от 23 
ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)), 
на основании постановлений Администрации Сысертского городского округа 
от 07 октября 2011 года № 2295 «О подготовке документации по планировке 

территории жилой застройки в поселке Бобровский Сысертского района 
Свердловской области в пределах границ земельного участка с кадастровым 
номером 66:251307001:609» и от 28 июня 2012 года № 1589 «О подготовке 
документации по планировке территории жилой застройки земельного участка 
с кадастровыми номерами 66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 008:0007-1517»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории жилой 
застройки и проекту межевания земельных участков общей площадью 418400 
кв.м  и  190400 кв.м с кадастровыми номерами 66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 
008:0007–0517 по адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский 
район, расположенных юго-западнее южной окраины поселка Бобровский, и 
площадью 253634 кв.м с кадастровым номером 66:251307001:609 в поселке 
Бобровский Сысертского района Свердловской области на 24 сентября  2012 
года в  17 часов 15 минут по адресу: поселок Бобровский,  улица Калинина, 1А, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Бобровский ДК».

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления, по адресу: 

поселок Бобровский,  переулок Советский, 9, здание Бобровской сельской 
администрации, кабинет № 2 заместителя главы Бобровской сельской 
администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения 
их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения 
публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, председатель 

комиссии;
Михеева Т.Ю. – заместитель главы Бобровской сельской администрации, 

секретарь комиссии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа, член комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление, проект постановления Главы 

Сысертского городского округа «Об утверждении публичных слушаний по проекту 
планировки территории жилой застройки и проекту межевания земельных 
участков общей площадью 418400 кв.м  и  190400 кв.м с кадастровыми номерами 
66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 008:0007–0517 по адресу (местоположение): 
Свердловская область, Сысертский район, расположенных юго-западнее южной 
окраины поселка Бобровский, и площадью 253634 кв.м с кадастровым номером 
66:251307001:609 в поселке Бобровский Сысертского района Свердловской 
области» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

5. Итоговый протокол публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского   округа.

Глава Сысертского
городского округа                                                 В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от  17.08.2012 г. № 488

Повестка восьмого заседания Думы 
Сысертского городского округа пятого созыва
30 августа 2012 года, 14-00 час, г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА 
1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 

08.12.2011 года № 449 «О бюджете Сысертского городского округа на 2012 год»
Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы  Сысертского 

городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»
Докладчик: Ивина Елена Павловна – заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сы-
сертского городского округа

3. Об утверждении Положения о реализации права граждан на однократное бес-
платное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в новой редакции

Докладчик: Терентьева Елена Львовна  - председатель Комитета по управлению 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа, за-
меститель главы

4. О  внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 24 
января 2008 года № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа»

Докладчик: Кадникова Людмила Евгеньевна – ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа

5. Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сысертского го-
родского округа в новой редакции

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника админи-
стративно-организационного отдела Администрации Сысертского городского округа 

6. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
31.05.2010 года № 259 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного со-
держания территории  Сысертского городского округа»

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника админи-
стративно-организационного отдела Администрации Сысертского городского округа 

7. Информация о подготовке жилищного фонда, объектов социального и культур-
ного назначения, коммунального комплекса Сысертского городского округа к работе 
в осенне-зимний период 2012-2013 годов

Докладчик: Горн Виктор Петрович – первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа

8. Об итогах работы межмуниципального отдела МВД Российской Федерации 
«Сысертский» по профилактике правонарушений за первое полугодие 2012 года

Докладчик: Трубников Михаил Вячеславович – начальник ОВД по Сысертскому и 
Арамильскому городским округам

9. Отчет о подготовке образовательных учреждений к началу 2012-2013 учебного 
года на территории Сысертского городского округа

 Докладчик: Минин Алексей Михайлович – начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от ____ №_______

001:0029, 66:25:1307 008:0007–0517 по адресу (местоположение): 
Свердловская область, Сысертский район, расположенных юго-
западнее южной окраины поселка Бобровский, и площадью 253634 
кв.м с кадастровым номером 66:251307001:609 в поселке Бобровский 
Сысертского района Свердловской области» (публикация сообщения 
о проведении публичных слушаний в издании «Вестник Сысертского 
городского округа» № _____ (__________) от «_____»__________201__
года), итогового протокола по проведению публичных слушаний по 
проекту планировки территории жилой застройки и проекту межевания 
земельных участков общей площадью 418400 кв.м  и  190400 кв.м с 
кадастровыми номерами 66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 008:0007–0517 
по адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский район, 
расположенных юго-западнее южной окраины поселка Бобровский, и 
площадью 253634 кв.м с кадастровым номером 66:251307001:609 в 
поселке Бобровский Сысертского района Свердловской области»  от 11 
октября 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний от 
«_____»_________2012 года, проведенных по проекту планировки 
территории жилой застройки и проекту межевания земельных 
участков общей площадью 418400 кв.м  и  190400 кв.м с кадастровыми 
номерами 66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 008:0007–0517 по адресу 
(местоположение): Свердловская область, Сысертский район, 
расположенных юго-западнее южной окраины поселка Бобровский, и 
площадью   253634 кв.м с кадастровым номером 66:251307001:609 в 
поселке Бобровский Сысертского района Свердловской области.

2. Утвердить проект планировки территории жилой застройки и проект 
межевания земельных участков общей площадью 418400 кв.м  и  190400 
кв.м с кадастровыми номерами 66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 008:0007–
0517 по адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский 
район, расположенных юго-западнее южной окраины поселка Бобровский, 
и площадью 253634 кв.м с кадастровым номером 66:251307001:609 в 
поселке Бобровский Сысертского района Свердловской области.

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

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Бобровской 
сельской администрации Чернохатова В.А.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации (собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 
44, ст. 4147), на основании постановления Главы Сысертского городского 
округа от «_____» ____________2012 года № ____ «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки территории жилой 
застройки и проекту межевания земельных участков общей площадью 
418400 кв.м  и  190400 кв.м с кадастровыми номерами 66:25:1307 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО 
ПРОТОКОЛА  ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
418400 КВ.М  И  190400 КВ.М С 
КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 
66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 
008:0007–0517 ПО АДРЕСУ 
(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЮГО-ЗАПАДНЕЕ 
ЮЖНОЙ ОКРАИНЫ ПОСЕЛКА 
БОБРОВСКИЙ, И ПЛОЩАДЬЮ 
253634 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:251307001:609 
В ПОСЕЛКЕ БОБРОВСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, сотрудником 
межевой организацией ООО «Зенит», расположенной по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 306, 307, эл. почта: 
3437461701@mail.ru, тел.: 8 (34374) 6-17-01 выполняются кадастровые 
работы  в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:2724002:64, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, СТ «Меркурий».

Заказчиком кадастровых работ является Дачный потребительский 
кооператив «Меркурий», адрес заказчика: Свердловская область, г. Сысерть, 
мкр. Новый, д. 35, оф.85; тел.: 89122250457.

Смежными земельными участками являются:
1. Свердловская область, Сысертский район, урочище «Габиевский», 

к/с «Меркурий», участок 13, кадастровый номер 66:25:2724002:13;
2. Свердловская область, Сысертский район, урочище «Габиевский», 

к/с «Меркурий», участок 7, кадастровый номер 66:25:2724002:7;
3. Свердловская область, Сысертский район, урочище «Габиевский», 

к/с «Меркурий», участок 32, кадастровый номер 66:25:2724002:32;
4. Свердловская область, Сысертский район, к/с «Меркурий», 

кадастровый номер 66:25:2724002:31;
5. Свердловская область, Сысертский район, урочище «Габиевский», 

к/с «Меркурий», участок 28, кадастровый номер 66:25:2724002:28;
6. Свердловская область, Сысертский район, к/с «Меркурий», 

кадастровый номер 66:25:2724002:40;
7. Свердловская область, Сысертский район, к/с «Меркурий», 

кадастровый номер 66:25:2724002:34;
8. Свердловская область, Сысертский район, к/с «Меркурий», 

кадастровый номер 66:25:2724002:62;
9. Свердловская область, Сысертский район, к/с «Меркурий», 

участок 57, кадастровый номер 66:25:2724002:56;
10. Свердловская область, Сысертский район, к/с «Меркурий», 

участок 51, кадастровый номер 66:25:2724002:51.
     
Для согласования границ земельного участка просьба прибыть в 10 часов 

25 сентября 2012 г.  правообладателям смежных земельных участков лично 
или направить своих представителей, действующих в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В. (офис 306). 

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

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сысерть, ул. 
Трактовая, 23-В, оф. 306. 

Требования по согласованию местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) возражения после ознакомления с проектом 
межевого плана направляются по адресу ООО «Зенит», указанному выше, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

ПРОЕКТ
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N  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   

на обсуждение
Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Изменение разрешенного  вида исполь-
зования   «под строительство сооружений 
автотранспорта (существующее строение 
теплой стоянки для тракторов) » на   раз-
решенный вид использования «для ведения 
подсобного хозяйства» земельному    участку 
площадью 4216 кв.м. с кадастровым   номером    
66:25:4401005:0082 ( категория земель-земли 
населенных пунктов) по адресу : Свердловская 
область. Сысертский район, село Никольское, 
улица Жукова, 2А.  

Предложение проголосовать «ЗА» изменение 
разрешенного  вида использования   «под 
строительство сооружений автотранспорта 

(существующее строение теплой стоянки для 
тракторов) » на   разрешенный вид использования 
«для ведения подсобного хозяйства» земельному    

участку площадью 4216 кв.м. с кадастровым   
номером    66:25:4401005:0082 ( категория земель-

земли населенных пунктов) по адресу : Свердловская 
область. Сысертский район, село Никольское , улица 

Жукова, 2А – 6 человек
«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

Разрешить изменение разрешенного  вида 
использования   «под строительство сооружений 
автотранспорта (существующее строение теплой 
стоянки для тракторов) » на   разрешенный 
вид использования «для ведения подсобного 
хозяйства» земельному    участку площадью 4216 
кв.м. с кадастровым   номером    66:25:4401005:0082 
( категория земель-земли населенных пунктов) по 
адресу : Свердловская область. Сысертский район, 
село Никольское, улица Жукова, 2А.

Председательствующий                              Л.А.Плотникова 
Секретарь                                                       Н.В.Хрипунова 

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В.А.СТАРКОВ 
                                                                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Сысертско-
го городского округа от «24»июля 2012  г. N 418 « О назначении публич-
ных слушаний».

Тема публичных слушаний: изменение разрешенного  вида исполь-

зования   «под строительство сооружений автотранспорта (существую-
щее строение теплой стоянки для тракторов) » на   разрешенный вид ис-
пользования «для ведения подсобного хозяйства» земельному    участку 
площадью 4216 кв.м. с кадастровым   номером    66:25:4401005:0082 ( 
категория земель-земли населенных пунктов) по адресу : Свердловская 
область. Сысертский район, село Никольское , улица Жукова, 2А.  

 
Дата проведения публичных слушаний: «09» августа 2012  г.
Место проведения : кабинет специалиста 1 категории административ-

ное здание   по адресу : село Никольское , улица  1 Мая, 107. 

Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан. 

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА         

В.А.СТАРКОВ 
                                                                                           
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Сысертского 

городского округа от «24»июля 2012  г. N 420 « О назначении публичных 
слушаний».

Тема публичных слушаний: изменение разрешенного  вида 
использования   «для общественно-деловых целей (заготпункт)» 
на   разрешенный вид использования «индивидуальное жилищное 
строительство» земельному участку площадью 937 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:4401002:0091 ( категория земель-земли населенных 
пунктов) по адресу : Свердловская область. Сысертский район, село 
Никольское , улица Ленина, 1.  

Дата проведения публичных слушаний: «09» августа 2012  г.
Место проведения : кабинет специалиста 1 категории административное 

здание   по адресу : село Никольское , улица  1 Мая, 107. 
Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан. 

N  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   

на обсуждение
Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Изменение разрешенного  вида использования   
«для общественно-деловых целей (заготпункт)» 
на   разрешенный вид использования 
«индивидуальное жилищное строительство» 
земельному участку площадью 937 кв.м. с 
кадастровым номером 66:25:4401002:0091 
( категория земель-земли населенных пунктов) 
по адресу : Свердловская область. Сысертский 
район, село Никольское, улица Ленина, 1.  

Предложение 
проголосовать «ЗА»

изменение разрешенного  вида использования   
«для общественно-деловых целей (заготпункт)» на   
разрешенный вид использования «индивидуальное 

жилищное строительство» земельному участку 
площадью 937 кв.м. с кадастровым номером 

66:25:4401002:0091 
( категория земель-земли населенных пунктов) по 

адресу : Свердловская область. Сысертский район, село 
Никольское, улица Ленина, 1 - 6 человек

«ПРОТИВ»-НЕТ 
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»-НЕТ

  

Разрешить изменение разрешенного  вида 
использования   «для общественно-деловых 
целей (заготпункт)» на   разрешенный вид 
использования «индивидуальное жилищное 
строительство» земельному участку 
площадью 937 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:4401002:0091 
( категория земель-земли населенных пунктов) 
по адресу : Свердловская область. Сысертский 
район, село Никольское, улица Ленина, 1.  

Председательствующий                           Л.А.Плотникова 
Секретарь                                                    Н.В.Хрипунова 
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УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА     

В.А.СТАРКОВ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Сысертско-
го городского округа от «24»июля 2012  г. N 417 « О назначении публич-
ных слушаний».

Тема публичных слушаний:  изменение разрешенного  вида исполь-
зования   «под объект торговли  (магазин)» на   разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства » земельному 
участку площадью 920 кв.м. с кадастровым номером 66:25:4101002:180( 
категория земель - земли населенных пунктов) по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Аверино, улица Советская, 113.  

Дата проведения публичных слушаний: «08» августа 2012  г.
Место проведения : кабинет главы Южной сельской администрации по 

адресу : село Щелкун, улица  Ленина, 181 
Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан. 

N  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   

на обсуждение
Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1.

Изменение разрешенного  вида 
использования   «под объект торговли  
(магазин)» на   разрешенный вид 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства » земельному 
участку площадью 920 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:4101002:180( категория 
земель-земли населенных пунктов) 
по адресу : Свердловская область, 
Сысертский район, село Аверино, улица 
Советская, 113

Предложение
Проголосовать «ЗА» изменение
разрешенного  вида использования   «под объект торговли  
(магазин)» на   разрешенный вид использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства » земельному 
участку площадью 920 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:4101002:180( категория земель-земли населенных 
пунктов) по адресу : Свердловская область, Сысертский 
район, село Аверино, улица Советская, 113 – 18 человек
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет 

Разрешить
изменение
разрешенного  вида использования   «под объект 
торговли  (магазин)» на   разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства » земельному участку площадью 920 
кв.м. с кадастровым номером 66:25:4101002:180( 
категория земель-земли населенных пунктов) 
по адресу : Свердловская область, Сысертский 
район, село Аверино, улица Советская, 113

Председательствующий                                 Л.А. Плотникова
Секретарь                                                         Н.В. Хрипунова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Сверд-

ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17, тел. 8-922-29-10-435,
e-mail: 2910435@mail.ru отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:25:3401019:24, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, п. Верхняя Сысерть, ул. 8 Марта, 15а выполняются кадастровые работы  по 
уточнению границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Дюдина Софья Анатольевна, тел.: 8-922-21-26-832, за-
регистрирована по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Уральская, 50-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 
119А, к. 17,

«24» 09.2012 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, 

п. Б-Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 
1) кадастровый номер 66:25:3401019:8, местоположение: обл. Свердловская, р-н 

Сысертский, п. Верхняя Сысерть, ул. 8 Марта, дом 17-а
2) с Сысертским ГО;          
             (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 

Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17, тел. 
8-922-29-10-435,

e-mail: 2910435@mail.ru отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:1308004:7, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, 0,3 км восточнее п. Бобровский, садоводческое товарище-
ство «Искра», участок 8 выполняются кадастровые работы  по уточнению границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Якимовских Елена Тагировна, тел.: 8-922-29-40-
867, зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Орджони-
кижзе, 33-5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, 
ул. Ленина, 119А, к. 17,

«24» 09.2012 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 

п. Б-Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: 
1) кадастровый номер 66:25:1308006:9, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Бо-
бровский. Участок находится примерно в 100 м от

ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский

2) кадастровый номер 66:25:1308004:6, местоположение: Свердловская обл., 
р-н Сысертский, 0,3км восточнее п. Бобровский, СТ «Искра», участок 7;          
3) Кадастровый номер 66:25:1308004:8, местоположение: Свердловская обл, 
р-н Сысертский, 0,3км восточнее п. Бобровский, СТ «Искра», участок 9;
4) Кадастровый номер 66:25:1308004:13, местоположение: Свердловская 

обл, р-н Сысертский, 0,3км восточнее п. Бобровский, СТ «Искра», участок 14;      
5) Кадастровый номер 66:25:1308004:14, местоположение: Свердловская 

обл, р-н Сысертский, 0,3км восточнее п. Бобровский, СТ «Искра», участок 15;                                     
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.



 8 ВЕСТНИК 
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23 августа 2012 года №32 (246)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 20.08.2012 г.  № 2132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА В 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СЕЛА 
ЩЕЛКУН СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЙ УЛИЦАМ

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», (с изменениями от 07.12.2011 г.), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
(«Российская газета», 2004 г., 30 декабря,   № 290), Уставом Сысертского 
городского округа, принятым решением Сысертского районного Сове-
та  от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертско-
го 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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки жилого квартала в северо-восточной 

части села Щелкун Сысертского района Свердловской области.
2.  Присвоить название улицам вновь образованного жилого кварта-

ла, расположенного в северо-восточной части села Щелкун Сысертского 
района Свердловской области в соответствии с прилагаемой схемой раз-
мещения земельных участков:

- «улица Трудовая» (перпендикулярно улице Октябрьская, параллель-
но улице Садовая, направление с севера на юг);

- «улица Молодежная» (перпендикулярно улице Трудовая, направле-
ние с запада на восток, далее с северо-запада на юго-восток);

- «улица Рябиновая» (параллельно улице Молодежная, направление 
с запада на восток, далее с северо-запада на юго-восток);

- «улица Южная» (перпендикулярно улицам Молодежная и Рябино-
вая, направление с юго-запада на юго-восток);

- «улица Новая» (параллельно улице Садовая, перпендикулярно ули-
це Трудовая, направление с северо-запада на юго-восток).

3. Отделу  архитектуры  и  градостроительства Администрации Сы-
сертского городского   при  подготовке  градостроительных планов  на  
отдельные  участки  определить  единые  требования  к  зоне  жилой  
застройки. 

4. Застройку участков (территории) производить в установленном за-
коном порядке.

5. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

6. Контроль  за исполнением настоящего  постановления возложить 
на главу Южной сельской администрации Плотникову Л.А.           

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А. Старков
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Октябрьская сель-
ская администрация 
информирует о  расши-
рении земельного участ-
ка  с кадастровым номе-
ром 66:25:1601006:291, 
р а с п о л о ж е н н о г о    
Свердловская область, 
Сысертский район, 
п.Октябрьский, улица  
Центральная, 17, с за-
падной стороны  площа-
дью 550 кв.м.    

Глава  Октябрьской 
сельской 
администрации                       
А.П. Кривегин


