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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 31.10.2012 г. № 2790

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013-2015 
ГОДЫ

В соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции от 28.07.2012 года), статьями 39 и 40 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденно-
го  решением Думы  Сысертского городского округа от 29 марта 2012 года №23 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Сысертском городском округе», руководствуясь постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 20.01.2012 года №95 «Об утверждении Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития Сысертского городского 
округа», в целях формирования проекта бюджета Сысертского городского округа 
на 2013 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ                31.10.2012 Г. № 2790

ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2013-2015  ГОДЫ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Сысертского город-
ского округа на 2013 - 2015 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации  от 24.10.2011 
года № 2540 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Сы-
сертского городского округа на 2012-2014 годы».

3. Начальнику Финансового управления Администрации Сысертского городско-
го округа (Е.П.Челнокова) руководствоваться показателями Прогноза социально-
экономического развития Сысертского городского округа на 2013 - 2015 годы при 
формировании проекта бюджета на 2013 год.

4. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа». 

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

Глава Сысертского
городского округа                                  В.А. Старков

I. Краткая характеристика сценарных условий Прогноза социально-экономиче-
ского развития Сысертского городского округа на 2013-2015 годы

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования эконо-
мики  Свердловской области на 2013-2015 годы, анализа сложившейся ситуации 
социально-экономического развития Сысертского городского округа за 2011 год,  с 
учетом оценки ожидаемых результатов 2012 года с применением индексов-дефля-
торов  по Свердловской области на 2013-2015 годы. 

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные дан-
ные, предоставленные Территориальным органом федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области и другими участниками процесса 
прогнозирования в Сысертском городском округе. 

Прогноз социально-экономического развития Сысертского городского округа 
(далее – СГО) составляется в целях:

- формирования основы для составления проекта бюджета СГО;
- определения основных проблем развития городского округа и возможных пу-

тей их решения органами местного самоуправления для выработки экономической 
политики.

Цены и тарифы естественных монополий. 
Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий на 2013 год и 

на 2014 год незначительно увеличен по сравнению с ранее принятым прогнозом на 
2012-2014 годы. На 2015 год установлены значения исходя из объективных фак-
торов, формирующих динамику цен (тарифов) на товары (услуги). В прогнозный 
период индексация регулируемых цен на газ, цен (тарифов) в электроэнергетике  и 
тарифов на теплоэнергию будет осуществляться  с 1 июля.

Основными факторами роста цен (тарифов) субъектов естественных монопо-
лий являются рост цен на газ и другие виды топлива, оплаты труда и иных статей 
операционных расходов, изменение налогового законодательства, а также вклю-
чение инвестиционной составляющей в цены (тарифы).

Электроэнергетика. В 2012 году среднегодовой рост цен на электроэнергию 
к предыдущему году ожидается  на 0,5-1 пункта ниже прогнозируемых ранее 
значений, что обусловлено установлением регулируемых тарифов сетевых ор-
ганизаций на 2012 год к уровню декабря 2011 года, который был ниже средне-
годового.  

Для населения рост тарифов на электроэнергию (без учета введения со-
циальной нормы потребления) в 2013г. составит 109,1-110,6%, в 2014-2015г.г. – 
112-115% (с индексацией со второго полугодия по 12-15% ежегодно). Увеличение  
темпов роста относительно прогноза на 2012 год обусловлено увеличением мас-
штабов перекрестного субсидирования в период 2010-2012гг. вследствие отстава-
ния роста тарифов для населения в 1,8 раза от роста цен  на электроэнергию для 
остальных потребителей, а также необходимостью учета в тарифах на электри-
ческую энергию, поставляемую на оптовом рынке по регулируемым договорам в 
целях поставки населению, индексации цен на топливо за 2012 год, не отраженную 
в соответствии с прогнозом на 2012 г. и до 2014 г. в данных тарифах, утвержден-
ных на 2012 год. 

Тарифы  на тепловую энергию. В 2012  году индексация тарифов будет про-
ведена в июле и сентябре в размерах, определенных прогнозом. 

При этом среднегодовой рост тарифов к предыдущему году может составить 
6 процентов, изменение расходов на оплату тепловой энергии потребителями  (в 
котором учитывается изменение полезного отпуска) будет ниже – 4,8%, на что ока-
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жет влияние введение в IV квартале оплаты за тепловую энергию по показаниям 
приборов учета, которое должно  привести к сокращению полезного отпуска, по 
оценке, от 3-4% до 6-8%. Этот фактор может привести и к более значимому сниже-
нию объемов полезного отпуска в I-III кварталах 2013г., поэтому для получения не-
обходимой валовой выручки предусмотренная ранее индексация в июле в размере 
8% может быть повышена до 10%. В связи с этим в  среднем за год к предыдущему 

году рост тарифов будет находиться в интервале  11-12% процентов). 
В 2014 году индексация тарифов на тепловую энергию сохраняется на опре-

деленном ранее уровне 12%, в среднем за год к предыдущему рост тарифов со-
ставит   9,5-10,5%.

В 2015 году рост тарифов на тепловую энергию составит  10-11% в среднем за 
год к предыдущему году при индексации в июле на 10%. 

Таблица 1

Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий до 2015года
(%, в среднем за год к предыдущему году)

Наименование показателя
2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

прогноз

Электроэнергия (отпущенная, в %)

Рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех 
категорий потребителей 106-107 110-112 110-112 111-113

Рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех 
категорий потребителей, исключая население 107-107,5 110,5-112,7 110-112 110,8-112,5

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций 106 110 109-110 109-110

Индексация регулируемых тарифов июл. 11% июл. 10% июл. 9-10% июл. 9-10%

Рост регулируемых тарифов для населения, в среднем за год к 
предыдущему году 103 109,1-110,6 112-115 112-115

Индексация регулируемых тарифов
с июля с июля с июля с июля

6% 12-15% 12-15% 12-15%

Тепловая энергия

Регулируемые цены 104,8-106 111-112 109,5-110,5 110-111

Индексация регулируемых тарифов в июле и сентябре 
- по 6%

с июля с июля с июля

8-10% 12% 10%

Газ природный 

Регулируемые цены в среднем, в % для всех категорий 
потребителей 107,5 115 115 114,6-115

Предельный рост цен для всех категорий потребителей, кроме 
населения 107,1 115 115 114,5-115

Индексация регулируемых тарифов
с июля с июля с июля с июля

15% 15% 15% 14-15%

Для населения                                                                                                         110,4 115 115 115

Индексация регулируемых тарифов
с июля с июля с июля с июля

15% 15% 15% 15%

Перевозки

Железнодорожные перевозки грузов                                                                         106 105,5 105 105,5

Индексация регулируемых тарифов

с января с января с января с января

6% 5,5% 5% 5,5%
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Таблица 2
Динамика роста оборота организаций по отраслям экономики СГО

Наименование показателя Темп роста по годам, %

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Оборот организаций:
Обрабатывающие производства 137,5 77,9 103,0 105,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 104,0 103,0 103,0 105,0
Объем платных услуг населению 105,5 108,3 106,9 106,8

Инвестиции в основной капитал 100,0 78,9 100,6 106,0
Валовая продукция сельского хозяйства 102,8 105,1 106,1 104,8
Среднедушевые доходы населения 110,1 111,0 112,0 112,0

Оборот розничной торговли, общественного питания 104,7 105,7 104,8 104,4

В 2013-2015 гг. продолжится замедление инфляции, возобновится рост реаль-
ных доходов населения и активизация потребительского спроса. 

Прогнозные демографические параметры, предусмотренные в сценарных 
условиях, пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 
года. 

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и 
стимулированию рождаемости. С учетом этого, на период до 2015 года суммарный 
коэффициент рождаемости, заложенный в среднем сценарии демографического 

прогноза, будет несколько ниже текущего уровня – 1,597-1,592.
С учетом миграционного прироста (свыше 300 тыс. человек), который будет 

полностью компенсировать естественную убыль населения, численность постоян-
ного населения по сравнению с 2011 годом будет иметь тенденцию к увеличению 
к 2015 году. 

Возрастная структура населения будет определяться фактором замещения 
поколений. В трудоспособный возраст будут продолжать вступать относительно 
малочисленные поколения людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы.

Таблица 3
II. Показатели Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2013-2015 годы

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2011 2012 2013 2014 2015 2020*

I. Финансы        

1. Доходы, всего (стр. 1.10 + стр. 1.11) млн. руб. 1 291,64 1 511,70 1 520,80 1 419,80 1 449,20 1 623,20

1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 301,80 375,00 363,00 285,00 290,00 320,00

1.1.1. сальдо прибылей и убытков (спра-
вочно) млн. руб. 301,80 375,00 363,00 285,00 290,00 320,00

1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 92,00 95,00 98,00 102,90 108,00 122,00

1.3. Налог на прибыль (справочно) млн. руб. 99,53 100,00 103,00 105,00 110,00 115,00

1.4. Налог на добавленную стоимость млн. руб. 0,00 0,00 74,40 77,60 81,00 90,00

1.5. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 466,23 520,00 570,00 630,00 650,00 750,00

1.6. Акцизы млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Прочие налоги и сборы млн. руб. 188,01 210,00 215,00 220,00 225,00 250,00

1.8. Неналоговые доходы млн. руб. 90,50 78,90 82,80 86,90 91,20 91,20

1.9. Прочие доходы млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Итого доходов (сумма строк 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9) млн. руб. 1 138,54 1 278,90 1 403,20 1 402,40 1 445,20 1 623,20

1.11. Сальдо финансовых взаимоотноше-
ний с вышестоящими уровнями власти 
(стр.1.13-стр.1.12)

млн. руб. 153,10 232,80 117,60 17,40 4,00 0,00

1.12. Средства, передаваемые на выше-
стоящие уровни власти млн. руб. 466,20 470,00 587,40 632,60 656,00 740,00

в том числе:        

1.12.1. налог на добавленную стоимость млн. руб. 0,00 0,00 74,40 77,60 81,00 90,00



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 ноября 2012 года №45 (259)

1.12.2. акцизы млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12.3. налог на прибыль млн. руб. 99,53 100,00 103,00 105,00 110,00 115,00

1.12.4. прочие налоги млн. руб. 366,67 370,00 410,00 450,00 465,00 535,00

1.13. Средства, получаемые от вышестоя-
щих уровней власти млн. руб. 619,30 702,80 705,00 650,00 660,00 740,00

2. Финансирование муниципальных про-
грамм (справочно) млн. руб. 120,90 211,09 575,70 172,50 144,30 150,00

II. Производственная деятельность        
1.1. Оборот организаций (по полному 
кругу) по видам экономической деятель-
ности, всего

млн. руб. 12 751,90 15 581,10 13 834,50 14 381,10 15 077,90 17 339,60

в том числе:        

1.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство млн. руб. 1 151,20 1 183,40 1 243,80 1 319,70 1 383,00 1 449,40

1.2. раздел С: Добыча полезных ископа-
емых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. раздел D: Обрабатывающие произ-
водства млн. руб. 6 875,10 9 450,00 7 364,60 7 585,50 7 964,80 9 159,50

1.4. раздел E: Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды млн. руб. 96,70 100,50 103,50 106,70 112,00 128,80

1.5. раздел F: Строительство млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. раздел G: Оптовая и розничная тор-
говля млн. руб. 3 813,30 3 992,50 4 220,01 4 422,60 4 617,20 5 309,80

1.7. из раздела I: Транспорт млн. руб. 49,90 51,40 53,00 54,60 56,20 57,90

1.8. из раздела I: Связь млн. руб. 32,40 32,50 32,50 33,00 33,00 33,50

2. Оборот организаций (по полному кругу) 
в расчете на душу населения тыс.руб./чел. 210,90 257,80 228,90 237,90 249,50 286,90

3. Оборот организаций (по полному кругу) 
в расчете на одного занятого в экономике тыс.руб./чел. 549,60 671,60 596,30 619,90 649,90 747,40

в том числе:        

3.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство тыс.руб./чел. 49,60 51,00 53,60 56,90 59,40 61,90

3.2. раздел С: Добыча полезных ископа-
емых тыс.руб./чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. раздел D: Обрабатывающие произ-
водства тыс.руб./чел. 296,30 407,30 317,40 327,00 343,30 394,80

3.4. раздел Е: Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды тыс.руб./чел. 4,20 4,30 4,50 4,60 4,80 5,60

3.5. раздел F: Cтроительство тыс.руб./чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. раздел G: Оптовая и розничная тор-
говля тыс.руб./чел. 164,40 172,10 181,90 190,60 199,00 228,90

3.7. из раздела I: Транспорт тыс.руб./чел. 2,20 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50

3.8. из раздела I: Связь тыс.руб./чел. 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

4. Количество организаций с производи-
тельностью труда:        

4.1. менее 1 млн. рублей в год/работника единиц 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00

4.2. от 1 до 2 млн. рублей в год/работника единиц 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

4.3. от 2 до 3 млн. рублей в год/работника единиц 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

4.4. от 3 до 7 млн. рублей в год/работника единиц 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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4.5. 7 и более млн. рублей в год/работника единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

5. Электроэнергетический баланс:        

5.1. Потребление электроэнергии муници-
пальным образованием тыс. кВт.ч 419 083,90 450 000,00 470 000,00 490 000,00 500 000,00 600 000,00

5.2. Наличие собственных ресурсов на 
территории муниципального образования тыс. кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Получение электроэнергии со стороны тыс. кВт.ч 419 083,90 450 000,00 470 000,00 490 000,00 500 000,00 600 000,00

5.4. Отпуск электроэнергии на сторону тыс. кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Баланс (п.5.2+п.5.3–п.5.4–п.5.1) тыс. кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Установленная мощность малой энер-
гетики на территории муниципального 
образования

МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. в том числе с использованием мест-
ных топливных ресурсов МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Инновационная деятельность        

1. Число организаций, выпускающих инно-
вационную продукцию единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Объем отгруженной инновационной 
продукции млн.рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Число организаций, осуществляющих 
технологические, организационные, мар-
кетинговые инновации

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.1. из них число организаций, осущест-
вляющих технологические инновации единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4. Затраты организаций на технологиче-
ские, организационные, маркетинговые 
инновации

млн.рублей 1,02 1,99 2,14 0,00 0,00 0,00

4.1. из них на технологические инновации млн.рублей 0,00 0,15 0,30 0,00 0,00 0,00

5. Число внедренных передовых произ-
водственных технологий единиц 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

6. Патентные заявки:        

6.1. Изобретения        

6.1.1. подано заявок единиц 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 5,00

6.1.2. выдано патентов единиц 0,00 4,00 1,00 1,00 1,00 5,00

6.2. Полезные модели        

6.2.1. подано заявок единиц 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2. выдано патентов единиц 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Промышленные образцы        

6.3.1. подано заявок единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2. выдано патентов единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Инвестиционная деятельность        

1. Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования, 
всего (в графе «2020 год» указывается 
сумма объема инвестиций, планируемых к 
освоению в период с 2016 по 2020 годы)

млн.руб. 950,50 950,00 750,00 755,00 800,00 850,00

из них по отраслям экономики:        

1.1. промышленный комплекс млн. руб. 204,50 210,00 150,00 150,00 150,00 150,00

1.2. сельское хозяйство млн. руб. 133,50 140,00 100,00 100,00 70,00 72,00
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1.3. оптовая и розничная торговля, сфера 
услуг и развлечений млн. руб. 105,00 70,00 2,50 2,50 0,90 1,00

1.4. транспорт млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Ввод в действие новых основных 
фондов млн.руб. 195,30 130,80 165,20 59,40 59,00 64,00

2.1. в том числе отечественного произ-
водства млн.руб. 126,80 56,20 106,20 54,40 53,90 58,90

3. Количество созданных новых рабочих 
мест единиц 336,00 300,00 176,00 180,00 185,00 300,00

3.1. с производительностью труда 7 млн. 
рублей в год на работника и более единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Характеристика завершенных (плани-
руемых к завершению) инвестиционных 
проектов:

       

4.1. Промышленный комплекс:        

4.1.1. количество инвестпроектов единиц 3,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

4.1.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. руб. 36,70 72,00 62,00 65,00 68,00 70,00
4.1.3. количество созданных новых рабо-
чих мест единиц 85,00 28,00 30,00 35,00 37,00 40,00

4.1.3.1. в том числе с выработкой 7 млн.
рублей и выше единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4. количество работников, высвобож-
даемых в ходе реализации инвестицион-
ных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Сельское хозяйство:        

4.2.1. количество инвестпроектов ед. 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

4.2.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3. количество созданных новых рабо-
чих мест ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3.1. в том числе с выработкой 7 млн.
рублей и выше ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. количество работников, высвобож-
даемых в ходе реализации инвестицион-
ных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Оптовая и розничная торговля, сфера 
услуг и развлечений:        

4.3.1. количество инвестпроектов ед. 8,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.3.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. руб. 80,00 60,00 21,00 21,00 21,00 21,00

4.3.3. количество созданных новых рабо-
чих мест ед. 80,00 70,00 24,00 24,00 24,00 24,00

4.3.3.1. в том числе с оборотом 7 млн.
рублей и выше ед. 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4.3.4. количество работников, высвобож-
даемых в ходе реализации инвестицион-
ных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Транспорт:        

4.4.1. количество инвестпроектов ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.3. количество созданных новых рабо-
чих мест ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.3.1. в том числе с оборотом 7 млн.
рублей и выше ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.4.4. количество работников, высвобож-
даемых в ходе реализации инвестицион-
ных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Эффективность инвестпроектов:        

5.1. Проекты, направленные на внедрение 
инноваций        

5.1.1. количество ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. стоимость, всего млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Проекты, направленные на повыше-
ние производительности труда        

5.2.1. количество ед. 1,00 6,00 4,00 2,00 3,00 2,00

5.2.2. стоимость, всего млн. руб. 30,00 62,00 26,00 9,00 9,00 9,00

5.3. Проекты, направленные на энерго- и 
ресурсосбережение        

5.3.1. количество ед. 1,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00

5.3.2. стоимость, всего млн. руб. 47,00 20,00 31,00 26,00 6,00 6,00

5.4. Проекты, направленные на улучшение 
условий труда        

5.4.1. количество ед. 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5.4.2. стоимость, всего млн. руб. 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5.5. Проекты, направленные на улучшение 
экологической ситуации        

5.5.1. количество ед. 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5.5.2. стоимость, всего млн. руб. 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

V. Инвестиционные площадки        

1. Количество инвестиционных площадок 
на конец года, всего ед. 18,00 21,00 25,00 28,00 31,00 38,00

в том числе по типам:        

1.1. промышленная ед. 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00

1.2. транспортно-логистическая ед. 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 9,00

1.3. административно-торговая ед. 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00

1.4. жилищная ед. 3,00 7,00 4,00 4,00 4,00 5,00

1.4.1. в том числе под малоэтажное стро-
ительство ед. 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1.5. рекреационная ед. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2. Характеристика инвестиционных пло-
щадок        

2.1. Промышленные        

2.1.1. площадь суммарная га 1,30 2,30 3,50 4,50 5,50 7,50

2.1.2. количество инвестиционных площа-
док, освоенных инвестором ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. количество инвестиционных 
площадок, подготовленных к передаче 
инвестору

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. количество инвестиционных площа-
док, переданных инвестору ед. 4,00 0,00 6,00 7,00 8,00 10,00

из числа свободных инвестплощадок:        
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2.1.5. количество инвестиционных площа-
док, имеющих инфраструктуру ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. примерные затраты на подготовку 
инфраструктуры необустроенных инвест-
площадок

млн.руб. 45,40 45,40 45,40 45,40 45,40 45,40

2.2. Жилищные        

2.2.1 площадь суммарная га 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30 1,50

2.2.1.1. в том числе под малоэтажное 
строительство га 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60

2.2.2. количество инвестиционных площа-
док, освоенных инвестором ед. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00

2.2.3. количество инвестиционных 
площадок, подготовленных к передаче 
инвестору

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4. количество инвестиционных площа-
док, переданных инвестору ед. 3,00 7,00 4,00 4,00 4,00 5,00

из числа свободных инвестплощадок:        

2.2.5. количество инвестиционных площа-
док, имеющих инфраструктуру ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6. примерные затраты на подготовку 
инфраструктуры необустроенных инвест-
площадок

млн.руб. 23,20 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

VI. Денежные доходы населения        

1. Доходы населения муниципального 
образования, всего млн. руб. 5 498,70 6 090,90 6 758,50 7 569,50 8 477,80 13 564,40

из них:        

1.1. Доходы от предпринимательской 
деятельности млн. руб. 1 426,90 1 348,50 1 440,60 1 546,20 1 652,40 1 759,00

1.2. Оплата труда млн. руб. 2 317,20 2 456,20 2 726,40 3 053,60 3 420,00 3 933,00

1.3. Доходы от собственности млн. руб. 1 338,00 1 440,50 1 545,00 1 652,00 1 758,50 3 652,00

2. Среднедушевые денежные доходы (в 
месяц) руб./чел. 7 599,10 8 371,30 9 288,80 10 403,40 11 651,80 18 642,80

3. Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума в 
% к численности населения муниципаль-
ного образования

% 11,00 10,50 10,00 10,00 10,00 8,00

VII. Потребительский рынок        

1. Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующего периода млн. руб. 3 151,10 3 299,20 3 487,30 3 654,60 3 815,40 3 983,30

2. Оборот общественного питания млн.руб. 118,10 123,70 130,70 137,00 143,00 149,30

3. Обеспеченность площадью торговых 
объектов

кв.м/на 1000 
жителей 515,00 560,00 600,00 650,00 700,00 700,00

VIII. Демографические показатели        

1. Численность и состав населения        

1.1. Численность постоянного населения 
муниципального образования (на начало 
года)

человек 60 247,00 60 633,00 60 633,00 60 633,00 60 633,00 60 633,00

1.2. Численность населения в трудоспо-
собном возрасте (мужчины в возрасте 
16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 лет)

человек 36 455,00 36 455,00 36 455,00 36 455,00 36 455,00 36 455,00
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1.3. Численность детей в возрасте 0-6 лет 
(дошкольного возраста) человек 4 145,00 4 157,00 4 169,00 4 181,00 4 193,00 4 253,00

1.4. Численность детей и подростков в 
возрасте 7-17 лет (школьного возраста) человек 9 433,00 9 445,00 9 457,00 9 469,00 9 481,00 9 541,00

1.5. Численность населения в возрасте 
18-29 лет человек 19 157,00 19 169,00 19 181,00 19 193,00 19 205,00 19 265,00

1.6. Численность населения в возрасте 
30-44 года человек 11 819,00 11 831,00 11 843,00 11 855,00 11 867,00 11 927,00

1.7. Численность населения в возрасте от 
45 до 55 лет (женщины); от 45 до 60 лет 
(мужчины)

человек 10 356,00 10 366,00 10 371,00 10 376,00 10 381,00 10 406,00

2. Естественное движение        

2.1. Число родившихся человек 925,00 925,00 930,00 930,00 930,00 930,00

2.2. Число умерших человек 905,00 905,00 903,00 903,00 903,00 903,00

в том числе:        

2.2.1. детей в возрасте до 1 года человек 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

2.2.2. в трудоспособном возрасте человек 303,00 297,00 290,00 285,00 280,00 275,00

3. Миграционное движение (на постоянное 
место жительства, нетрудовая миграция)        

3.1. Число прибывших человек 1 619,00 1 623,00 1 625,00 1 627,00 1 629,00 1 635,00

3.2. Число выбывших человек 1 253,00 1 250,00 1 248,00 227,00 1 244,00 1 240,00

3.3. Возрастной состав мигрантов:        

3.3.1. моложе трудоспособного возраста человек 243,00 245,00 245,00 245,00 245,00 247,00

3.3.2. трудоспособного возраста человек 971,00 972,00 973,00 974,00 975,00 977,00

3.3.3. старше трудоспособного возраста человек 405,00 406,00 407,00 408,00 410,00 411,00

IX. Развитие социальной сферы        

1. Количество семей с 3 и более детьми ед. 445,00 516,00 620,00 715,00 810,00 920,00

2. Количество мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях ед. 3 665,00 3 740,00 3 855,00 3 990,00 4 200,00 4 200,00

3. Потребность в дополнительных местах 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях (дети 0-7 лет минус количество 
имеющихся мест)

ед. 1 767,00 1 882,00 2 017,00 2 584,00 3 381,00 3 327,00

4. Количество мест в общеобразователь-
ных учреждениях ед. 5 726,00 6 001,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00

4.1. в том числе в начальных классах ед. 2 856,00 2 985,00 3 050,00 2 780,00 3 026,00 2 717,00

5. Количество учащихся общеобразова-
тельных учреждений, обучающихся во 
вторую и третью смены

чел. 1 274,00 1 274,00 814,00 814,00 814,00 814,00

6. Потребность в дополнительных местах 
в общеобразовательных учреждениях 
(дети 7-17 лет минус количество имею-
щихся мест)

ед. 903,00 1 294,00 944,00 943,00 943,00 943,00

7. Количество мест в интернатах для де-
тей-инвалидов ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Потребность в дополнительных местах 
в интернатах для детей-инвалидов ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Количество мест в учреждениях стацио-
нарного социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

ед. 265,00 262,00 251,00 251,00 251,00 251,00
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10. Потребность в дополнительных местах 
в учреждениях стационарного социально-
го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов

ед. 7,00 12,00 15,00 20,00 25,00 25,00

Х. Трудовые ресурсы        

1. Трудовые ресурсы, всего чел. 40 310,00 40 312,00 40 315,00 40 317,00 40 317,00 40 317,00

2. Состав трудовых ресурсов:        

2.1. трудоспособное население в трудо-
способном возрасте чел. 36 455,00 36 455,00 36 455,00 36 455,00 36 455,00 36 455,00

2.2. лица старше трудоспособного возрас-
та, занятые в экономике чел. 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

2.3. подростки, занятые в экономике чел. 10,00 12,00 13,00 15,00 15,00 15,00

2.4. иностранные трудовые мигранты чел. 345,00 345,00 347,00 347,00 347,00 347,00

3. Распределение трудовых ресурсов:        

3.1. занято в экономике муниципального 
образования (без учета иногородних жи-
телей, въезжающих на работу на террито-
рию муниципального образования)

чел. 23 200,00 23 200,00 23 200,00 23 200,00 23 300,00 23 400,00

3.2. выезд жителей муниципального об-
разования на работу за пределы муници-
пального образования (-)

чел. 120,00 118,00 117,00 116,00 115,00 100,00

3.3. въезд иногородних жителей на работу 
на территорию муниципального образо-
вания (+)

чел. 118,00 117,00 117,00 115,00 113,00 110,00

3.4. учащиеся в трудоспособном возрасте, 
обучающиеся с отрывом от работы чел. 2 700,00 2 800,00 2 900,00 3 000,00 3 100,00 3 200,00

3.5. безработные по методологии МОТ чел. 1 730,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

3.5.1. в том числе безработные, офи-
циально зарегистрированные в службе 
занятости

чел. 323,00 320,00 350,00 350,00 350,00 350,00

3.6. неработающие пенсионеры в трудо-
способном возрасте, получающие пенсии 
по старости на льготных условиях в орга-
нах Пенсионного фонда

чел. 146,00 160,00 165,00 165,00 165,00 165,00

3.7. лица, находящиеся в отпусках по 
беременности и родам и по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет

чел. 759,00 760,00 762,00 764,00 766,00 770,00

3.8. лица, выполняющие домашние 
обязанности, осуществляющие уход за 
детьми и другими членами семьи, а также 
другие трудоспособные лица, у которых 
нет необходимости работать

чел. 248,00 246,00 244,00 242,00 240,00 230,00

3.9. прочие (военнослужащие, лица, на-
ходящиеся в местах лишения свободы, 
и другие)

чел. 135,00 125,00 115,00 105,00 100,00 90,00

4. Из числа занятых в экономике (с учетом 
иногородних жителей, въезжающих на 
работу на территорию муниципального 
образования):

       

4.1. Численность занятых в экономике по 
видам деятельности:        

4.1.1. производственный сектор (С, D, Е) чел. 9 363,00 9 363,00 9 363,00 9 363,00 9 413,00 9 513,00

4.1.2. сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство чел. 2 493,00 2 493,00 2 493,00 2 493,00 2 493,00 2 593,00
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4.1.3. транспорт и связь чел. 1 509,00 1 509,00 1 509,00 1 509,00 1 559,00 1 559,00

4.1.4. строительство чел. 1 163,00 1 163,00 1 163,00 1 163,00 1 163,00 1 163,00

4.1.5. оптовая и розничная торговля чел. 2 631,00 2 631,00 2 631,00 2 631,00 2 631,00 2 631,00

4.1.6. непроизводственная сфера (обра-
зование, здравоохранение, деятельность 
по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта)

чел. 5 220,00 5 220,00 5 220,00 5 220,00 5 220,00 5 220,00

4.1.7. прочие виды деятельности чел. 821,00 821,00 821,00 821,00 821,00 821,00

4.2. Численность занятых в экономике по 
типу организаций:        

4.2.1. на крупных предприятиях и органи-
зациях чел. 11 063,00 11 063,00 11 063,00 11 063,00 11 063,00 11 063,00

4.2.2. на средних предприятиях и органи-
зациях чел. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

4.2.3. в учреждениях бюджетной сферы чел. 4 038,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00

4.3. Численность занятых в экономике по 
уровню заработной платы:        

4.3.1. ниже 5 тыс. рублей в месяц чел. 553,00 550,00 553,00 553,00 553,00 0,00

4.3.2. от 5 до10 тыс. рублей в месяц чел. 2 260,00 2 000,00 2 260,00 2 260,00 2 260,00 2 360,00

4.3.3. от 10 до 15 тыс. рублей в месяц чел. 5 428,00 1 450,00 5 428,00 5 428,00 5 428,00 5 478,00

4.3.4. от 15 до 20 тыс. рублей в месяц чел. 5 359,00 9 000,00 5 359,00 5 359,00 5 359,00 5 409,00

4.3.5. 20 и более тыс. рублей в месяц чел. 9 600,00 10 000,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 10 253,00

4.4. Численность занятых в экономике по 
уровню производительности труда:        

4.4.1. менее 1 млн. рублей в год/работника чел. 1 206,00 1 110,00 1 126,00 1 127,00 727,00 231,00

4.4.2. от 1 до 2 млн. рублей в год/работ-
ника чел. 1 363,00 1 086,00 1 092,00 1 093,00 1 504,00 1 505,00

4.4.3. от 2 до 3 млн. рублей в год/работ-
ника чел. 89,00 158,00 33,00 33,00 33,00 33,00

4.4.4. от 3 до 7 млн. рублей в год/работ-
ника чел. 879,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00

4.4.5. 7 и более млн. рублей в год/работ-
ника чел. 42,00 44,00 44,00 45,00 45,00 45,00

5. Численность работающих в условиях, 
не отвечающих требованиям санитарно-
гигиенических норм

чел. 914,00 909,00 895,00 890,00 886,00 882,00

6. Использование иностранной рабочей 
силы        

6.1. Численность иностранных трудовых 
мигрантов с уровнем заработной платы:        

6.1.1. ниже 5 тыс. рублей в месяц чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2. от 5 до 10 тыс. рублей в месяц чел. 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

6.1.3. от 10 до 15 тыс. рублей в месяц чел. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.1.4. от 15 до 20 тыс. рублей в месяц чел. 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00

6.1.5. 20 и более тыс. рублей в месяц чел. 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

6.2. Количество рабочих мест, занимае-
мых иностранными трудовыми мигранта-
ми, с уровнем квалификации

       

6.2.1. высокий уровень квалификации ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2. средний уровень квалификации ед. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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6.2.3. квалифицированные рабочие места ед. 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

6.2.4. неквалифицированные рабочие 
места ед. 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00

XI. Дисбаланс на рынке труда        

1. Неудовлетворенная потребность в тру-
довых ресурсах по уровню квалификации:        

1.1. высокий уровень квалификации чел. 30,00 30,00 12,00 12,00 12,00 10,00

1.2. средний уровень квалификации чел. 20,00 20,00 6,00 13,00 13,00 7,00

1.3. квалифицированные работники чел. 314,00 310,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1.4. неквалифицированные работники чел. 446,00 440,00 450,00 500,00 450,00 400,00

2. Неудовлетворенная потребность в 
трудовых ресурсах по направлениям:        

2.1. инженерно-технические специаль-
ности чел. 21,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00

2.2. гуманитарные специальности чел. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2.3. рабочие специальности чел. 760,00 750,00 750,00 800,00 750,00 700,00

3. Избыток трудовых ресурсов по направ-
лениям:        

3.1. инженерно-технические специаль-
ности чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. гуманитарные специальности чел. 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

3.3. рабочие специальности чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Динамика отклонения объема доходов бюджета СГО 
в пределах периода  прогнозирования 2012-2014гг. и 2013-2015гг.
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III. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономи-
ческого развития Сысертского городского округа на 2013-2015 
годы

Основные приоритеты социально-экономического развития Сысертского го-
родского округа на 2013-2015 годы:

1. стабилизация демографической ситуации;
2. сохранение и создание рабочих мест;
3. повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг;

4. повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической ра-
боты с населением;

5. развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и мо-
лодежных клубов;

6. создание условий для комфортного проживания населения путем реализа-
ции мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов;

7. экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресур-
сов, разработка мер, стимулирующих энергосбережение.

ФИНАНСЫ
Таблица 4

Динамика отклонения объемов доходов бюджета СГО в пределах периода 
прогнозирования 2012-2014 гг. и 2013-2013гг.

Наименование 
показателя

Период
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2020г.

Доходы, всего 188,09 461,22 294,48 -21,09 -172,23 -303,69

Налог на 
прибыль1 -4,43 16,48 15,34 12,98 13,44 -0,11

Налог на 
добавленную 
стоимость2

-128,54 -71,38 0,02 0,02 0,04 2,22

Налог на 
доходы 
физических лиц

32,90 0,00 -53,33 -116,67 -246,67 -323,33

Прочие налоги и 
сборы -69,28 -57,07 -64,96 -72,97 -81,09 -96,25

Неналоговые 
доходы 19,50 -1,10 -2,20 -3,10 -3,80 -8,80

По данным таблицы 4 следует отметить о снижении доли собственных доходов бюджета СГО за счет:
 1) регулирования уровня дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц;
2) передачи на региональный уровень неналоговых доходов в  виде госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств, выдачу документов на 

транспортные средства, выдачу регистрационных знаков, прием экзаменов на получение права на управление транспортным средством.

Рис.1 Динамика отклонения объема доходов бюджета 
СГО в пределах периода прогнозирования 2012-2014гг. и 
2013-2015 гг.
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Таблица 5
Динамика доходов бюджета СГО по государственной пошлине за 2009г., 

9 месяцев 2010-2012гг.

Наименование показателя факт за 2009 год факт за 9мес. 
2010 год

2011г. 2012г.

план на год факт              
9 мес.

План на 
год

факт              
9 мес.

Государственная пошлина 7 992,4 15 518,6 20 910,0 16 328,3 3 145,0 3 282,8

в том числе:       

Суды общей юрисдикции 3 101,1 3 179,7 3 000,0 3 132,7 3 145,0 3 282,8

Гос. Регистрация транспортных средств, выдача документов 
на транспортные средства, выдача регистрационных знаков, 

прием экзаменов на получение права на управление ТС 
4 891,4 12 335,9 17 910,0 13 195,7 0,0 0,0

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производством и отгрузкой товаров собственного производства, выполнением 

работ и услуг на территории Сысертского городского округа занимаются около 15 
крупных и средних предприятий промышленности. В основу развития производ-
ственной деятельности на территории округа заложен ежегодный темп рост обо-
рота организаций в пределах 104-105%. 

Определяющим фактором изменения структуры экономики в 2012-2015 гг. бу-
дет сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обраба-
тывающие производства). Доля обрабатывающих производств в 2012г. увеличится 
за счет роста объема производства в металлургической отрасли, в 2013-2015г. до-
стигнет уровня предыдущих периодов. 

Таблица 6
Структура оборота предприятий в разрезе видов экономической деятельности

Наименование показателя
Структура оборота, %
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической 
деятельности, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9,0 7,6 9,0 9,2 9,2
 Обрабатывающие производства 53,9 60,7 53,2 52,7 52,8

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7

 Оптовая и розничная торговля 29,9 25,6 30,5 30,8 30,6
 Транспорт 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
 Связь 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям 2,7 2,4 2,9 3,0 3,0

Общественное питание 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9
Прочие виды деятельности 2,1 1,8 2,1 2,1 2,1

Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре 
оборота останется стабильной на уровне 0,7-0,8 процента.

Рост потребительского спроса приведет к увеличению доли оптовой и рознич-
ной торговли в структуре оборота в 2013-2015 гг. до 30%. 

В начале 2012 года оборот в сфере промышленного производства, оборот роз-
ничной торговли, объем платных услуг достиг докризисного уровня. 

В среднесрочной перспективе развитие сельского хозяйства будет характери-
зоваться устойчивой динамикой роста. Среднегодовой темп роста 2013-2015 гг. 
составит 103,0-105,0 процента при уровне средне областных показателей 2,0-3,0 
процента.

На развитие отрасли окажет влияние изменение экономических условий, 
связанное с функционированием Единого экономического пространства и присо-
единением России к ВТО, которое приведет к трансформации государственной 
поддержки отрасли. Рост производства продукции животноводства (в 2015 году к 
2011 году производство скота и птицы вырастет на 17%, молока – на 4%) связан с 
существенными сдвигами в отрасли, такими как увеличение продуктивности скота 
и концентрации производства. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем инвестиций в 2012 году оценивается на уровне 2011 года. В 2013 году 
в экономике округа прогнозируется замедление прироста инвестиций в основной 
капитал (до 21,0%).  Снизится объем инвестиций в сфере оптовой и розничной 

торговли Сысертского городского округа по причине активного ввода торговых 
площадей за последние два года российскими торговыми сетями с применением 
ритейл-технологий. 

Финансирование инвестиционных вложений за счет средств бюджета Сысерт-
ского ГО в основном будет осуществляться в рамках реализуемых муниципаль-
ных целевых программ. В среднесрочной перспективе предполагается завершить 
строительство школы в г.Сысерть, детских дошкольных учреждений в количе-
стве 2 единиц в г.Сысерть, блочной газовой котельной в количестве 3 единиц в 
с.Бородулино, с.Патруши.

Большая часть инвестиционных проектов будет реализовываться в сфере про-
мышленного комплекса как за счет собственных средств предприятий, так и за 
счет средств бюджета в сфере коммунального хозяйства. В рамках осуществле-
ния инвестиционной деятельности  хозяйствующими субъектами не планируется 
введение дополнительного количества рабочих мест, поскольку инвестиционные 
вложения производятся с целью изменения технологий производства, системы ор-
ганизации труда путем техперевооружения основных фондов предприятий. 

В среднесрочной перспективе остается незначительным количество проектов, 
направленных на энерго- и ресурсосбережение и на улучшение экологической 
ситуации. В данной ситуации возникает необходимость комплексной организации 
работ в данных сферах путем реализации муниципальных целевых программ. 

В сфере жилищного строительства в СГО отмечена положительная динамика 
ввода жилья. Развитие жилищного строительства в СГО требует создания инфра-
структуры необустроенных жилищных площадок.
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Таблица 7
Динамика ввода жилья за 2010-2011 годы и до конца 2012г.

Ввод жилья,  
2010г., кв.м.

Ввод жилья,  
2011г., кв.м.

Контроль-ный 
показа-тель на 

2012г., кВ.м.

Прогнозируемый ввод в IV квартале 2012г., кв.м

октябрь ноябрь декабрь
Всего январь-

декабрь 
2012г.юр. Лица ИЖС юр. Лица ИЖС юр. Лица ИЖС

66 300.0 65 080.0 142 700,0 0,0 4 752,3 0,0 4 752,3 2 942,1 4 752,3 70 905,6

При формировании Прогноза социально-экономического развития на 2013-
2015 годы уточнен объем инвестиций в основной капитал в сравнении с данными 
Прогноза на 2012-2014 годы с учетом инвестиционных вложений, выполненных на 
территории СГО организациями, расположенными на другой территории. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В 2012 году ожидаемый объем розничного товарооборота вырастет на 4,7 про-
цента в сопоставимых ценах по сравнению с товарооборотом в розничной торгов-
ле за 2011 год. 

При дальнейшем развитии потребительского рынка товаров и услуг в 2013 – 
2015 годах прогнозируется среднегодовое увеличение объема розничного товаро-
оборота на 5,0 процентов в сопоставимой оценке.

Таблица 8
Динамика основных показателей развития

потребительского рынка  СГО за 9 месяцев 2012 г.

Наименование показателей Ед. изм. 2011г.  
(9 мес.)

2012г. 
(9 мес.) Темп роста, %

Оборот розничной торговли млн. руб. 2 305,7 2 570(ожид.) 111.5
Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб 52,0 56,6 (ожид.) 1.09
Оборот общественного питания млн. руб. 82,3 99,9 (ожид.) 121,4

Количество объектов  торговли ед. 385 386 -

объектов стационарной торговли ед. 284 289 101.8

 объектов нестационарной торговли ед. 101 97 96.1
Торговая площадь  магазинов и павильонов кв.м 29 460 30 940 105
Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей кв.м 475 510 1,07

С начала 2012 года открыто 7 новых магазинов торговой площадью 1646 км. 
метров.  Наблюдается тенденция закрытия объектов мелкорозничной сети. Торго-
вое обслуживание  осуществляется в 37 населенных пунктах, торговля выездная 
(автолавки) в п.Трактовской, п. Поляна, п. Лечебный,  п. Полевой. 

ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА
На 1 января 2012 года, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 

года, число жителей Сысертского городского округа составило 60 633 человек. По 

итогам 2011 года по данным Росстата с учетом корректировок рождаемость пре-
высила смертность (на 1 родившегося приходилось 0,98 умершего); наблюдался 
высокий показатель смертности трудоспособного населения (в трудоспособном 
возрасте умерло 33,5 процента от общего числа умерших в 2011 году).

Ожидаемая среднегодовая численность населения в 2012 году – 60,440 тыс. 
человек.

Прогнозируемая в 2013 году естественная убыль населения будет перекры-
ваться положительным сальдо от миграции населения.

Таблица 9
Прогноз значения показателей, характеризующих демографическую ситуацию в СГО

Наименование показателя Единица измерения
Отчет Оценка Прогноз

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Коэффициент рождаемости человек на 1000 
населения 15,35 15,26 15,34 15,34 15,34

Коэффициент рождаемости (среднеобластной 
показатель)

человек на 1000 
населения 13,5 14,15 14,2 14,3 14,4

Младенческая смертность** детей до 1 года на 
1000 родившихся 5,4 4,3 3,2 2,2 1,1

Младенческая смертность (среднеобластной 
показатель)

детей до 1 года на 
1000 родившихся 5,8 6,3 6,1 6 6

Прогнозные демографические параметры учитывают действие мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости в виде реализации муниципальных 
программ  в рамках реализации национального проекта «Здоровье» по направлению «Сохранение здоровья населения, создание условий для укрепления здоровья, 
снижения смертности и увеличения продолжительности жизни населения»1.  

Численность населения городского округа в трудоспособном возрасте по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года составила 36,5 тысяч человек (60,1 
процентов от общей численности населения).

Доля населения старше трудоспособного возраста на 1 января 2011 года определилась в размере 5,8 процента от численности постоянного населения округа.
1  Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 N 830-ПП (ред. от 16.03.2011) «О Программе демографического развития Свердловской 

области на период до 2025 года («Уральская семья»)» (вместе с «Планом мероприятий по реализации I этапа (2007 - 2010 годы) Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»). 
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Дальнейшее улучшение демографической ситуации в городском округе осложнено прогнозируемым старением населения. Следовательно, необходимо сохранение 
имеющихся трудовых ресурсов.

По расчетным данным численность занятых во всех сферах городского округа в 2011 году – 23,2 тысячи человек, из нее в промышленном секторе экономики занято 
9,4 тысячи человек. В 2012-2015 годах увеличение численности занятых в экономике не планируется. 

На рынке труда не прогнозируется повышения уровня безработицы. Уровень безработицы к экономически активному населению в 2011 году составил 1,19 процента, 
ожидаемый в 2012 году уровень безработицы - на 1,0-1,3 процента. В 2013 - 2015 годах уровень безработицы к экономически активному населению прогнозируется на 
уровне 2012 года - в размере 1,3- 1,4 процента.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Социальное обеспечение.
По данным муниципального казенного учреждения «Информационно-расчетный центр» в 2011 году была предоставлена социальная помощь в виде компенсации 

расходов и субсидии  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  почти 16 тыс. гражданам на сумму 104 570,6 тыс. руб. В прогнозируемом периоде ожидается, 
что количество граждан, получивших социальную поддержку на эти цели, составит не менее 15 тысяч человек ежегодно.2 

Таблица 10
Объем социальной поддержки граждан СГО в 2011-2012 годах

Наименование показателя
Число граждан, получивших социальную 

поддержку, человек
Объем предоставленной социальной выплаты, 

тыс.руб.

Факт 2011г. Оценка 2012г. Факт 2011г. Оценка 2012г.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 817 790 8 354,8 9 250,6

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 15 082 14 542 96 215,9 105 805,0

Рис.2 Прогноз числа мест в ДОУ и потребности в дополнительных местах 
в ДОУ СГО

Образование.
Сфера дошкольного образования характеризуется недостаточностью имеющейся сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования органами местного самоуправления проведена планомерная работа, направленная на развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений. В 2014-2015 годах количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в получении дошкольных образовательных 
услуг, достигнет  по прогнозу  5469 человек. С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста начнет снижаться и к 2020 году стабилизируется на уровне 5485 
человек. 

Для достижения требуемого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) будет осуществляться деятельность по следующим на-
правлениям:

1). регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях (дополнительного приема детей в группы); 

2  Закон Свердловской области от 09.10.2009 N 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» (в редакции Закона Свердловской области от 27.01.2012 N 1-ОЗ).
Закон Свердловской области от 19.11.2008 N 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (редакции Закона Свердловской области от 27.01.2012 N 1-ОЗ)
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2). осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений;
3). осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования;
4). строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений.
В связи с принятием муниципальной целевой программы «Развитие сети ДОУ в СГО на 2010-2014 годы»3 данные по численности детей по категориям  были откоррек-

тированы в сравнении с данными Прогноза социально-экономического развития СГО на  2012-2014 годы.

Таблица 11
План мероприятий по вводу дополнительных мест в ДОУ СГО

№
п/п Наименование мероприятия Срок испол   не  ния Выполнение целевого показателя

1. Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования СГО

1.1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ст. Большое 
Седельниково 

2012г.  ввод  75  дополнительных мест

1.2. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение “Детский 
сад комбинированного вида № 36” с. Щелкун

2012г.  ввод 20  дополнительных мест 
(1 группа)

1.3. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение “Детский 
сад № 48”  с. Никольское

2012г. ввод дополнительных 20 мест (1 группа)

2. Строительство и реконструкция  зданий дошкольных образовательных учреждений СГО

2.1. Дошкольное образовательное учреждение, 
 г. Сысерть, микрорайон  «Новый», 36

2012г.-2013г. ввод 135 дополнительных мест

2.2. Дошкольное образовательное учреждение, 
г. Сысерть,  ул. Заречная, 1б

2012г.-2014г. ввод 135 дополнительных мест

2.3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 32», с. Новоипатово

2013г.-2014г. ввод  40 дополнительных мест

В сфере общего образования система программных мероприятий состоит из мероприятий по следующим направлениям:
1. организация проведения лицензирования муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ), государственной аккредитации, приведение в соот-

ветствие с новым Федеральным законом «Об образовании» наименований образовательных учреждений;
2. развитие сети и инфраструктуры МОУ;
3. внедрение федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС);
4. развитие  учительского потенциала;
5. поддержка талантливых детей;
6. воспитание и здоровье детей; 
7. расширение экономической самостоятельности МОУ; 
8. расширение общественного участия в управлении образованием.

Таблица 12
Целевые показатели муниципальной целевой программы «Развитие образования в СГО

 («Наша новая школа») на 2011-2015 годы

Культура.
В настоящее время остаются  нерешенными проблемы по проведению капитальных ремонтов учреждений культуры, улучшению материально-технической базы, 

комплектованию книжного фонда, информатизации муниципальных библиотек. После трехлетней положительной динамики на начало 2010 года было отмечено снижение 
таких показателей, как посещаемость муниципальных библиотек, книгообеспеченность жителей Сысертского городского округа библиотечными фондами.  Устаревшая 
и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры по-прежнему не позволяет не только внедрять инновационные формы работы 
и современные информационные технологии, но и привлекать молодые кадры в отрасль, средний возраст работающих в которой составляет сегодня около 42 лет, а в 
отдельных учреждениях - свыше 50 лет. 

Решение указанных проблем предусматривает:
1) развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений; 
2) комплектование библиотечных фондов;
3) информационную поддержку культурной деятельности.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе» на 2011 - 2015 годы» планируется достичь следующих 

результатов:
Таблица 13
Целевые показатели муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе» на 2011 - 2015 годы»

№    
строки

Наименование     
целевого показателя  

(индикатора)
Единица  

измерения

Значения целевых показателей    
(индикаторов), нарастающим итогом Базовое    

значение   
целевого   

показателя  
(на начало  
реализации  
Программы)

по   
итогам 
2011  
года

по   
итогам 
2012  
года

по   
итогам 
2013  
года

по   
итогам 
2014  
года

по   
итогам 
2015  
года

3  Постановление Администрации СГО от 05.06.2012г. №1276 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие сети ДОУ в СГО на 2010-2014 
годы»».
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1.
Посещаемость населением 
Сысертского городского округа 
мероприятий, проводимых культурно-
досуговыми учреждениями        

процентов 114 115 116 117 118 114

2.

Доля культурно-досуговых мероприятий 
для детей, 
в том числе направленных на 
формирование      
патриотизма, приобщение к традициям 
народной 
культуры, от общего количества 
проводимых           
мероприятий       

процентов 36,1 36,2 36,3 36,4 36,5 36

3.
Доля детей, посещающих культурно-
досуговые  
учреждения и творческие кружки на 
постоянной основе

процентов 56,1 56,2 56,3 56,4 56,5 56

4.

Доля муниципальных учреждений 
культуры  
и муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры, 
требующих капитального ремонта, от 
общего   
числа учреждений данного типа      

процентов 48,6 45,5 45,6 45,5 42,9 48,6

5.

Количество экземпляров новых 
поступлений в фонды  
общедоступных муниципальных 
библиотек            
Сысертского городского округа в 
расчете на 1000    
человек жителей    

единиц 17 36 38 40 47 28

6.

Доля муниципальных библиотек, 
имеющих веб-сайты 
в сети Интернет, через которые 
обеспечен доступ 
к имеющимся у них электронным 
фондам и электронным каталогам, от 
общего количества           
муниципальных библиотек           

процентов 0 0 0 4 8 0

7.
Доля библиотечных фондов 
муниципальных  библиотек, 
отраженных в электронных каталогах 
этих  библиотек           

процентов 0,59 1,38 1,98 2,96 3,95 0,50

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Повышение уровня заработной платы, как основного источника доходов населения (по статистическим данным в 2011 году по полному кругу организаций на 14,0 про-

центов по сравнению с 2010 годом до уровня 19147,0 рублей в месяц), привело к повышению денежных доходов населения.
Исходя из динамики развития экономики городского округа на 2012 - 2015 годы были спрогнозированы темпы роста заработной платы работающих и доходов на-

селения городского округа.
Расчет фонда оплаты труда по городскому округу произведен на основании показателей предприятий города, участвующих в прогнозах и расчетных показателей по 

оплате труда прочих субъектов предпринимательской деятельности.
Таблица 14

Прогноз среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций СГО

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2011г. отчет 2012г. 
оценка

2013г.            
прогноз

2014г.           
прогноз

2015г.         
прогноз 

1
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника 
(среднеобластной показатель)

рублей 22 179,2 25 680,0 28 360,0 31 700,0 35 260,0

2
Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника по полному кругу организаций 
СГО

рублей 19 147,0 20 200,0 22 422,0 25 112,6 28 126,2

3 Темп роста уровня среднемесячной заработной 
платы

процентов к 
предыдущему году 114,0 105,5 111,0 112,0 112,0
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Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата по прогнозным оценкам увеличится в 2012 году на 5,5 процентов, в 2013 году - на 11,0 процентов к 
прогнозируемому уровню 2012 года, в 2014 году - на 12,0 процентов к уровню 2013 года по прогнозу, в 2015 году - на 12,0 процентов к прогнозируемому уровню 2014 года.

В расчете среднемесячной заработной платы на 2013 год по городскому округу учтены показатели по заработной плате крупных и средних предприятий промышлен-
ности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, коммунальной сферы.

В 2013 - 2015 годах ожидается ежегодное увеличение среднедушевых доходов населения на 10,0-12,0 процентов, в основном за счет увеличения среднемесячной 
заработной платы работающих и увеличения размера пенсий.

IV. Итоги социально-экономического развития СГО за 9 месяцев 2011-2012гг.

Таблица 15 

Наименование показателя                     Ед. изм. факт за 9 мес. 
2011г.

факт за 9 
мес. 2012г.

Темп роста к 
уровню 9 мес.  

2011г., %

Оборот крупных и средних предприятий в  текущих ценах* млн.руб. 5 313,0 8 196,0 154,3%

обрабатывающие производства  4 981,9 7 839,4 157,4%
в том числе     

производство пищевых продуктов  735,9 765,5 104,0%
металлургическое производство (металлич.изделия)  3 292,1 5 930,9 180,2%

производство машин и оборудования, электрооборудования  953,9 1 143,1 119,8%

производство и распределение эл.энергии, газа и воды  75,5 76,2 100,9%

Прочие виды деятельности (лесное хозяйство, образование)  255,6 280,4 109,7%

Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям млн.руб. 251,5 201,1 80,0%

в том числе   6 мес.  
бытовые  1,58 2,53 160,4%

транспортные  34,21 21,00 61,4%
связи    Х

жилищные  20,86 17,14 82,2%
коммунальные  151,74 135,43 89,3%

медицинские  8,01 5,19 64,8%
системы образования  19,91 14,06 70,6%

прочие  9,51 3,41 35,8%

Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах - всего** млн.руб. 944,1 848,9 89,9%

в том числе:     
животноводства  612,2 652,3 106,6%

растениеводства  331,9 196,6 59,2%
Производство продукции с/х     

скот и птица тонн 1 289,3 1 274,6 98,9%
молоко тонн 15 909,0 16 917,0 106,3%

яйцо млн.шт. 34,4 28,8 83,7%
Инвестиции в основной капитал млн.руб. 587,0 538,6 91,8%

организациями, расположенными на  территории СГО  258,4 311,0 120,3%

по  направлениям     
здания и сооружения  26,6 63,5 238,7%

машины и оборудование  183,9 202,6 110,2%
прочее  47,9 44,8 93,6%

по видам экономической деятельности     
с/х, охота, лесное хозяйство  111,3 84,5 75,9%

обрабатывающие производства  114,2 188,6 165,1%

производство и распределение электроэнергии  11,3 7,4 65,9%

госуд. , муниципальное управление  18,3 27,9 152,7%
торговля  1,2 1,4 120,0%

прочие  2,1 1,4 68,3%
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выполненных на территории СГО организациями, расположенными на другой 
территории  328,6 227,6 69,3%

по источникам финансирования     
собственные средства предприятий  475,9 416,7 87,6%

Наименование показателя                     Ед. изм. факт за 9 мес. 
2011г.

факт за 9 
мес. 2012г.

Темп роста к 
уровню 9 мес.  

2011г., %
Ввод жилых домов тыс.м2 37,1 53,7 144,9%

в том числе:     
индивидуальными  застройщиками  33,1 46,7 141,1%

Доля малоэтажного строительства % 0,0 4,32 Х
Доля многоэтажного строительства % 10,7 8,73 81,8%

Площадь введенных жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м. 0,62 0,89 144,0%

Количество домов  219,0 292,0 133,3%
Количество квартир  326,0 435,0 133,4%
Рынок труда     

Численность лиц, имеющих статус безработного на конец периода                               чел. 314 249 79,3%

Уровень трудоустройства % 77,2 84,5 113,5%
Уровень безработицы % 1,17 0,92 78,6%

Прибыль в отраслях материального производства       тыс.руб. 163,9 288,0 175,7%

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций        руб. 17 811,1 20 190,4 113,4%

обрабатывающие производства  23 583,5 25 284,9 107,2%

производство пищевых продуктов  19 467,4 18 742,3 96,3%

металлургическое пр-во  22 786,5 25 630,2 112,5%

производство машин, оборудования  25 709,5 27 056,1 105,2%

в сельском хозяйстве  16 865,5 18 552,8 110,0%

в ЖКХ  15 414,6 17 003,4 110,3%

в розничной торговле, общественном питании  10 239,8 11 973,9 116,9%

в бюджетной сфере  14 959,1 17 970,4 120,1%

общеобразовательные учреждения  16 552,9 19 761,1 119,4%

дошкольные образовательные учреждения  9 481,8 11 252,3 118,7%

учреждения культуры  10 444,7 12 594,0 120,6%

учреждения здравоохранения  17 092,1 19 142,5 112,0%

Просроченная задолженность по выплате заработной платы млн.руб. 0,0 34,0 Х

в отраслях социальной сферы  0,0 0,0 Х
в отраслях материальной сферы   0,0 34,0 Х

Оборот розничной торговли млн.руб. 2 305,7 2 745,0 119,1%

Оборот общественного питания млн.руб. 82,4 91,6 111,3%

*- значения показателей  корректируются по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 

**- значения показателей  корректируются по данным Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 
Сысертского Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
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 УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                         Глава Сысертского

      городского округа В.А.Старков 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
      Публичные слушания назначены Постановлением Главы Сысертского городского округа № 630  от 09.10.2012 г. «О назначении пу-

бличных слушаний»
      Тема публичных слушаний: изменение разрешенного вида использования « для ведения огородничества (индивидуального огород-

ничество)» на разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» земельному участку, 
площадью 2730 кв.м с кадастровым номером 66:25:2401003:0136 (категории земель - земли населенных пунктов), расположенному на тер-
ритории Свердловской области в Сысертском район в селе Черданцево, участок находится примерно в 55 метрах по направлению на север 
от ориентира дом, расположенного а пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
улица Урицкого, 57.

      Дата публичных слушаний 27 октября 2012 года
      Место проведения: актовый зал МКУК «Черданский сельский дом культуры»: село Черданцево, улица Ленина, 58
      Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан
      Количество участников   15 человек

№ п/ Вопрос вынесенный на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса

1.

Изменение разрешенного вида 
использования « для ведения огородничества 
(индивидуального огородничество)» 
на разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)» 
земельному участку, площадью 2730 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:2401003:0136 
(категории земель - земли населенных 
пунктов), расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском район 
в селе Черданцево, участок находится 
примерно в 55 метрах по направлению на 
север от ориентира дом, расположенного 
а пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сысертский район, 
село Черданцево, улица Урицкого, 57.

Предложение 
проголосовать «ЗА»                  изменение  
разрешенного вида использования « для ведения 
огородничества (индивидуального огородничество)» 
на разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок)» земельному участку, площадью 2730 
кв.м с кадастровым номером 66:25:2401003:0136 
(категории земель - земли населенных пунктов), 
расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском район в селе Черданцево, 
участок находится примерно в 55 метрах по 
направлению на север от ориентира дом, 
расположенного а пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сысертский 
район, село Черданцево, улица Урицкого, 57.  -    15 
человек
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»-  нет

Разрешить изменение разрешенного вида 
использования « для ведения огородничества 
(индивидуального огородничество)» на 
разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок)» земельному участку, площадью 2730 
кв.м с кадастровым номером 66:25:2401003:0136 
(категории земель - земли населенных пунктов), 
расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском район в селе 
Черданцево, участок находится примерно в 55 
метрах по направлению на север от ориентира 
дом, расположенного а пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, улица 
Урицкого, 57.

                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                          Глава Сысертского

                                                                                                                                              городского округа                                                                     
В.А.Старков 

 ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
      Публичные слушания назначены Постановлением Главы Сысертского городского округа № 626  от 09.10.2012 г. «О назначении публичных слушаний»
      Тема публичных слушаний: изменение разрешенного вида использования «для ведения сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид использования «для ведения дачного 

хозяйства» земельному участку, площадью 264281 кв.м., с кадастровым номером 66:25:1330001:43 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),  расположенному на террито-
рии Свердловской области в Сысертском р-не, 2 км  юго-восточнее село Черданцево, находящегося в собственности Баранова Алексея Валерьевича.

       Дата публичных слушаний 27 октября 2012 года
      Место проведения: актовый зал МКУК «Черданский сельский дом культуры»: село Черданцево, улица Ленина, 58
      Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан
      Количество участников -15 человек

№ п/ Вопрос вынесенный на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса

1.

Изменение разрешенного вида использования 
«для ведения сельскохозяйственного 
производства» на разрешенный вид 
использования «для ведения дачного 
хозяйства» земельному участку, площадью 
264281 кв.м., с кадастровым номером 
66:25:1330001:43 (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения),  
расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском р-не, 2 
км  юго-восточнее село Черданцево

Предложение 
проголосовать «ЗА»  изменение  разрешенного вида 
использования «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на разрешенный вид использования 
«для ведения дачного хозяйства» земельному 
участку, площадью 264281 кв.м., с кадастровым 
номером 66:25:1330001:43 (категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения),  
расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском р-не, 2 км  юго-восточнее 
село Черданцево -    15 человек
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -  нет

Разрешить изменение разрешенного 
вида использования «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на 
разрешенный вид использования «для ведения 
дачного хозяйства» земельному участку, 
площадью 264281 кв.м., с кадастровым 
номером 66:25:1330001:43 (категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения),  
расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском р-не, 2 км  юго-восточнее 
село Черданцево

Заместитель председателя Комиссии                 К.В.Сурин                            

Секретарь Комиссии                           И.В.Юро
вских                          
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Организатор торгов: 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Западное» Сысертского городского округа
 объявляет о проведении аукциона, 
предметом которого является продажа объектов недвижимости:
Лот № Наименование Характеристики

Начальная цена, 
руб. 

(без НДС)
Ограничения 

(обременения)

1
Здание теплопункта
Адрес: Свердловская область, Сысертский район, п. 
Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2Г

Назначение: нежилое 
 Общая площадь 164,9 
кв. м. 1.094.000 ___

Способ продажи: Продажа имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения на аукционе. Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи предложений.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 32 820 (Тридцать две тысячи восемьсот двадцать) рублей
Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены – 109 400 (Сто девять тысяч четыреста) рублей. Задаток вносится организатору торгов наличными 

денежными средствами или перечислением по следующим реквизитам:
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Западное» Сысертского городского округа (МУП ЖКХ «Западное»). ИНН 6652015850, 

р/с № 40602810810200000002, корр.счет: № 30101810800000000756, наименование банка получателя ОАО АКБ «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 
665216002. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах имущества (указать адрес объекта). 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки принимаются с момента опубликования извещения и до 16.00 часов 17 декабря 2012г. по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. 

Колхозная, д. 1, тел. (34374) 64-4-02
Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с аукционной документацией. Предоставление аукционной документации 

осуществляется организатором торгов в рабочее время с момента опубликования извещения и до 16.00 часов 17 декабря 2012г. по адресу: Свердловская область, 
Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 14.00 часов 18 декабря 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1.
Место и дата подведения итогов:   15.00 часов 19 декабря 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1. 
Порядок определения победителей:  победителем признается претендент, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора: в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Условия, порядок и сроки платежей: наличный или безналичный расчет, в течение десяти дней с даты заключения договора.

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                              Глава Сысертского

                                                                                                                     городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа от  «09» октября 2012 г. N 632 «О назначении публичных слушаний»
Тема публичных слушаний:
1) изменение разрешенного вида использования «для сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид использования «для строительства 

железнодорожного пути и площадки открытого хранения» земельному участку площадью 43928 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104002:71 (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, южнее коллективных садов 
объединения «Свердловмелиорация».

2) изменение разрешенного вида использования «для сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид использования «для строительства 
железнодорожного пути и площадки открытого хранения» земельному участку площадью 856 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104001:135 (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, южнее коллективных садов 
объединения «Свердловмелиорация».

Дата проведения публичных слушаний: «24» октября 2012 г
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119-А (кабинет главы Большеистокской сельской администрации).
Время проведения в 17-00 часов. 
Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа проектов муниципальных правовых актов
Присутствовало: 12 человек

N  
п/п

Вопрос, вынесенный  
на обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотрения 
вопроса

1) изменение разрешенного вида использования «для 
сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид 
использования «для строительства железнодорожного пути и площадки 
открытого хранения» земельному участку площадью 43928 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:0104002:71 (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, 
южнее коллективных садов объединения «Свердловмелиорация».

2) изменение разрешенного вида использования «для сельскохозяйственного 
производства» на разрешенный вид использования «для строительства 
железнодорожного пути и площадки открытого хранения» земельному 
участку площадью 856 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104001:135 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 
расположенному на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в поселке Большой Исток, южнее коллективных садов объединения 
«Свердловмелиорация».

отсутствуют

1) изменить разрешенный вид использования «для 
сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид 
использования «для строительства железнодорожного пути и площадки 
открытого хранения» земельному участку площадью 43928 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:0104002:71 (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, 
южнее коллективных садов объединения «Свердловмелиорация».

2) изменить разрешенный вид использования «для сельскохозяйственного 
производства» на разрешенный вид использования «для строительства 
железнодорожного пути и площадки открытого хранения» земельному 
участку площадью 856 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104001:135 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 
расположенному на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в поселке Большой Исток, южнее коллективных садов объединения 
«Свердловмелиорация».

Председательствующий:                                   Зырянов А.М. 
Секретарь:                                                            Костарева Н.Ф.
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ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                         Глава Сысертского

                                                                                                                         городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа от  «09» октября 2012 г. N 629 «О назначении публичных слушаний»
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного вида использования «для ведения огородничества (индивидуальное огородничество)» на разрешённый вид 

использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» земельному участку площадью 311 кв.м с кадастровым номером 66:25:0103003:133 
(категория земель – земли населенных пунктов), находящемуся по адресу (имеющий ориентиры на территории Свердловской области в Сысертском районе в посёлке 
Большой Исток, участок расположен примерно в 50 метрах по направлению на восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улиц Мира, 17-Б, без изменения категории земель.

Земельный участок обременён арендой в пользу Завгородней Галины Егоровны по договору от 17.06.2012 года № 12_145.
Дата проведения публичных слушаний: «24» октября 2012 г
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119-А (кабинет главы Большеистокской сельской адми-

нистрации).
Время проведения в 17-00 часов. 
Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа проектов муниципальных правовых актов
Присутствовало: 14 человек

N  
п/п

Вопрос, вынесенный  
на обсуждение

Рекомендации 
и предложения

Итог рассмотрения 
вопроса

Изменение разрешенного вида использования «для ведения 
огородничества (индивидуальное огородничество)» на 
разрешённый вид использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)» земельному участку площадью 
311 кв.м с кадастровым номером 66:25:0103003:133 (категория 
земель – земли населенных пунктов), находящемуся по адресу 
(имеющий ориентиры на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в посёлке Большой Исток, участок расположен 
примерно в 50 метрах по направлению на восток относительно 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: улиц Мира, 17-Б, без изменения категории 
земель.

отсутствуют

Изменить разрешенный вид использования «для ведения 
огородничества (индивидуальное огородничество)» на 
разрешённый вид использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок)» земельному 
участку площадью 311 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0103003:133 (категория земель – земли населенных 
пунктов), находящемуся по адресу (имеющий ориентиры на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в 
посёлке Большой Исток, участок расположен примерно в 50 
метрах по направлению на восток относительно ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улиц Мира, 17-Б, без изменения категории земель.

Председательствующий:                                                                 Зырянов А.М. 
Секретарь:                                                                                       Костарева Н.Ф.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

Присутствовало: 12 человек
Выбрали: 
Председательствующий:          Зырянов А.М.
Секретарь:                                 Костарева Н.Ф. 
Проголосовали – «за» единогласно.

Повестка дня:
1) изменение разрешенного вида использования «для сельскохозяйственного 

производства» на разрешенный вид использования «для строительства 
железнодорожного пути и площадки открытого хранения» земельному участку 
площадью 43928 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104002:71 (категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения), расположенному на территории 

Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, южнее 
коллективных садов объединения «Свердловмелиорация».

2) изменение разрешенного вида использования «для сельскохозяйственного 
производства» на разрешенный вид использования «для строительства 
железнодорожного пути и площадки открытого хранения» земельному участку 
площадью 856 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104001:135 (категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения), расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, южнее 
коллективных садов объединения «Свердловмелиорация».

Проголосовали – «за» единогласно.

Председательствующий:                          Зырянов А.М.
Секретарь:                                                 Костарева Н.Ф. 

Присутствовало: 14 человек
Выбрали: 
Председательствующий:                                                                  Зырянов А.М.
Секретарь:                                                                                       Костарева Н.Ф. 
Проголосовали – «за» единогласно.
Повестка дня:
1. Изменение разрешенного вида использования «для ведения огородничества 

(индивидуальное огородничество)» на разрешённый вид использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» земельному участку 
площадью     311 кв.м с кадастровым номером 66:25:0103003:133 (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), находящемуся по адресу (имеющий ориенти-
ры на территории Свердловской области в Сысертском районе в посёлке Большой 
Исток, участок расположен примерно в 50 метрах по направлению на восток от-
носительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улиц Мира, 17-Б, без изменения категории земель.

Проголосовали – «за» единогласно.

Председательствующий:                                                                   Зырянов А.М.
Секретарь:                                                                                        Костарева Н.Ф. 
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УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                    Глава Сысертского   

городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа от  «09» октября 2012 г. N 633 «О назначении публичных слушаний»
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного вида использования «для ведения сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид использова-

ния «для строительства базы складского назначения» земельному участку площадью 30000 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104002:70 (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, примерно в 250 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира земельный участок, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Свердлова, 42.

Дата проведения публичных слушаний: «24» октября 2012 г
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119-А (кабинет главы Большеистокской сельской администра-

ции).
Время проведения в 17-00 часов. 
Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа проектов муниципальных правовых актов
Присутствовало: 12 человек

N  
п/п

Вопрос, вынесенный  
на обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотрения 
вопроса

Изменение разрешенного вида использования «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на разрешенный 
вид использования «для строительства базы складского 
назначения» земельному участку площадью 30000 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:0104002:70 (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), расположенному 
на территории Свердловской области в Сысертском районе в 
поселке Большой Исток, примерно в 250 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира земельный участок, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: улица Свердлова, 42.

отсутствуют

Изменить разрешенный вид использования «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на разрешенный 
вид использования «для строительства базы складского 
назначения» земельному участку площадью 30000 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:0104002:70 (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), расположенному 
на территории Свердловской области в Сысертском районе 
в поселке Большой Исток, примерно в 250 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира земельный участок, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Свердлова, 42.

Председательствующий:                                                                Зырянов А.М. 
Секретарь:                                                                                         Костарева Н.Ф.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

Присутствовало: 12 человек
Выбрали: 
Председательствующий:                                                              Зырянов А.М.
Секретарь:                                                                                     Костарева Н.Ф. 

Проголосовали – «за» единогласно.
Повестка дня:
1. Изменение разрешенного вида использования «для ведения сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид использования «для строительства базы 

складского назначения» земельному участку площадью 30000 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104002:70 (категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения), расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, примерно в 250 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира земельный участок, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Свердлова, 42.

Проголосовали – «за» единогласно.

Председательствующий:                                                              Зырянов А.М.
Секретарь:                                                                                      Костарева Н.Ф. 

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

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем адрес 624022, Свердловская область, Сы-
сертский район, ул.Трактовая,23-в, оф. 306:   8-343-74-6-17-01 эл.адрес: 34347461701@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка в результате выдела в счёт доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:25, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в юго-восточной части кадастрового 
района МО «Сысертский район». Заказчиком кадастровых работ является Соколов Михаил Викторович 
, проживающий: г.Екатеринбург, ул. Черепанова,16 кв.9. тел. 8-922-224-56-54. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться путём личного изучения в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл. г.Сысерть,  ул.Трактовая,23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц  о доработке проекта межевания земельного участка принима-
ются в течении 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 624022, Свердловская 
обл. г.Сысерть,  ул.Трактовая,23-в, оф. 306.

 

    

 Кашинская сельская администрация 
информирует о предоставленном земельном 
участке площадью 2000 кв.м., для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок), расположенного по адресу (ориентир): 
Свердловская область, Сысертский район, село 

Черданцево, улица Кольцевая, 1-А.

Глава Кашинской
сельской администрации      
 К.В.Сурин
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                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                                               городского округа                                                                          
В.А.Старков 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

      Публичные слушания назначены Постановлением  Главы Сысертского городского округа № 627  от 09.10.2012 г. «О назначении публичных слушаний»
      Тема публичных слушаний: изменение разрешенного вида использования следующим земельным участкам, находящихся в собственности общества с ограни-

ченной ответственностью « Гвардия ветеранов»:
1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2703001:137 (категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов) площадью 26801 кв.м., распо-

ложенному на территории Свердловской области в Сысертском районе, восточнее села Кашино с разрешенного вида использования «под кардиологическое отделение» 
на разрешенный вид использования «для рекреационного значения»;

2) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2703001:138 (категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов) площадью 4610 кв.м., рас-
положенному на территории Свердловской области в Сысертском районе, восточнее села Кашино с разрешенного вида использования «под ремонтно – строительный 
участок» на разрешенный вид использования «для рекреационного значения»;

3) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2703001:294 (категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов) площадью 2167 кв.м., рас-
положенному на территории Свердловской области в Сысертском районе, восточнее села Кашино с разрешенного вида использования «под водозаборную скважину» на 
разрешенный вид использования «для рекреационного значения»

       Дата публичных слушаний 27 октября 2012 года
      Место проведения: актовый зал Кашинской сельской администрации по адресу: село Кашино, улица Ленина, 43А
      Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан
      Количество участников   10 человек

№ п/ Вопрос вынесенный на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса

1.

Изменение разрешенного вида 
использования следующих земельных 
участков: 
1) земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:2703001:137 (категория 
земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов) площадью 26801 
кв.м., расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе, 
восточнее села Кашино с разрешенного 
вида использования «под кардиологическое 
отделение» на разрешенный вид 
использования «для рекреационного 
значения»;
2) земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:2703001:138 (категория 
земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов) площадью 4610 
кв.м., расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе, 
восточнее села Кашино с разрешенного 
вида использования «под ремонтно – 
строительный участок» на разрешенный 
вид использования «для рекреационного 
значения»;
3) земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:2703001:294 (категория 
земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов) площадью 2167 
кв.м., расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском 
районе, восточнее села Кашино с 
разрешенного вида использования «под 
водозаборную скважину» на разрешенный 
вид использования «для рекреационного 
значения»

Предложение 
проголосовать «ЗА»  изменения разрешенного вида 
использования следующих земельных участков: 
1) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2703001:137 (категория земель – земли особо 
охраняемых территорий и объектов) площадью 
26801 кв.м., расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе, 
восточнее села Кашино с разрешенного вида 
использования «под кардиологическое отделение» 
на разрешенный вид использования «для 
рекреационного значения»;
2) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2703001:138 (категория земель – земли особо 
охраняемых территорий и объектов) площадью 4610 
кв.м., расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском районе, восточнее села 
Кашино с разрешенного вида использования «под 
ремонтно – строительный участок» на разрешенный 
вид использования «для рекреационного значения»;
3) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2703001:294 (категория земель – земли особо 
охраняемых территорий и объектов) площадью 2167 
кв.м., расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском районе, восточнее села 
Кашино с разрешенного вида использования «под 
водозаборную скважину» на разрешенный вид 
использования «для рекреационного значения»-    
_10_человек
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет 

Разрешить изменение разрешенного вида 
использования следующих земельных участков: 
1) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2703001:137 (категория земель – земли 
особо охраняемых территорий и объектов) 
площадью 26801 кв.м., расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском 
районе, восточнее села Кашино с разрешенного 
вида использования «под кардиологическое 
отделение» на разрешенный вид использования 
«для рекреационного значения»;
2) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2703001:138 (категория земель – земли 
особо охраняемых территорий и объектов) 
площадью 4610 кв.м., расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском 
районе, восточнее села Кашино с разрешенного 
вида использования «под ремонтно – 
строительный участок» на разрешенный вид 
использования «для рекреационного значения»;
3) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2703001:294 (категория земель – земли 
особо охраняемых территорий и объектов) 
площадью 2167 кв.м., расположенному 
на территории Свердловской области в 
Сысертском районе, восточнее села Кашино 
с разрешенного вида использования «под 
водозаборную скважину» на разрешенный вид 
использования «для рекреационного значения»

Заместитель председателя Комиссии                     К.В.Сурин                            

Секретарь Комиссии                И.В.Юровских                          
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РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от 19.10.2012 г. №  66                                                                                            

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также инызх полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;»;

6) часть1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Главе городского округа гарантируется:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в по-

рядке, установленном муниципальными правовыми актами Думы Сысертского го-
родского округа в соответствии с федеральным и областным законодательством;

2) использование для осуществления полномочий служебных помещений, 
средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности 
Главы городского округа;

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий, 
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Думы Сысертского 
городского округа;

4) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
5) предоставление после прекращения исполнения полномочий дополнитель-

ного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения полномочий в по-
рядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами Думы 
Сысертского городского округа;

6) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы в размерах 
и порядке, установленных муниципальными правовыми актами Думы Сысертского 
городского округа;

7) предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска, а также еже-
годных дополнительных оплачиваемых отпусков, продолжительность которых 
определяется муниципальными правовыми актами Думы Сысертского городского 
округа.»;

7) часть 2 статьи 29 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» после государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                         В.Б.Дорохов

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2012 «93-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Областных за-
конов от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», от 29.06.2012 № 64-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти», руководствуясь статьей 45 Устава Сысертского городского округа, принятого 
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 
02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, 
от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 №330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 
№ 434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 №33), решением Сысертского районного 
суда от 27.04.2012, вынесенного по заявлению Сысертского межрайонного про-
курора о признании Устава Сысертского городского округа недействительным в 
части, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 
02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, 
от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 
№ 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»;

2) подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«5) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;»;

3)  подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории город-
ского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа, ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель городского округа;»;

 4) подпункт 6 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»;

 5) подпункт 10 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского

городского округа   Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 533  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Абрамово».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию села Абрамово.

Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012 г.
Место проведения: село Абрамово Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Ленина, 50-А, Муниципальное казенное учреждение культуры «Щелкун-
ское социальное культурное объединение имени Ф.В. Партина» филиал Абрамов-
ского сельского Дома культуры, фойе.

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

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года № 34 (248).

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

Присутствовало: 11 человек.
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п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Абрамово.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территориию 
села Абрамово»

Председатель                                                       В.П. Горн 
Заместитель председателя                               Л.А. Плотникова
Секретарь                                                             Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                     Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского

городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012 г.
Место проведения: село Абрамово Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 50-а, филиал Муниципального казенного учреждения культуры «Щел-

кунское социально-культурное объединение имени Ф.В. Партина» Абрамовский сельский Дом культуры.
Время проведения: 18 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села Абра-

мово.
Присутствовало: 11 человек.

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

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского го-
родского округа 

«Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Председатель                                                         В.П. Горн 
Заместитель председателя                                 Л.А. Плотникова
Секретарь                                                                Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                       Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского

городского округа    Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 08 ноября 2012 г.
Место проведения: село Аверино Сысертского района Свердловской области, 

улица Советская, 102, филиал Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», вестибюль школы.

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

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года № 34 (248).

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

Присутствовало: 16 человек.



 27ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 ноября 2012 года №45 (259)

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения
Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать решение Думы Сысертского городского 
округа«Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Председатель                                                         В.П. Горн 
Заместитель председателя                                 Л.А. Плотникова
Секретарь                                                                Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                       Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                         Глава Сысертского

                                                                                                                           городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 530  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Аверино».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Аверино.

Дата проведения публичных слушаний: 08 ноября 2012 г.
Место проведения: село Аверино Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 102, филиал Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», вестибюль школы.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности 

села Аверино.

Присутствовало: 16 человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Аверино.

Не поступало 

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
на территорию села Аверино»

Председатель                                                  В.П. Горн 
Заместитель председателя                          Л.А. Плотникова
Секретарь                                                        Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                               Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского

городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Андреевка Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Красноармейская, рядом с домом № 2, магазин «Продукты», торго-
вый зал.

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

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

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

Присутствовало: 5 человек.
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п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования 
и застройки на территорию Сысертского 
городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского округа 
«Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 

округа (в части подготовки схемы градостроительного зонирования и гра-
достроительных регламентов территории Сысертского городского округа)»

Председатель                                           В.П. Горн 
Заместитель председателя                   Л.А. Плотникова
Секретарь                                                 Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                         Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                         Глава Сысертского

                                                                                                                         городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 525  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Андреевка».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Андреевка.

Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Андреевка Сысертского района Свердловской области, улица Красноармейская, рядом с домом № 2, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Андреевка.
Присутствовало: 5 человек.

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

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию деревни 
Андреевка.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию деревни 
Андреевка»

Председатель                                          В.П. Горн 
Заместитель председателя                  Л.А. Плотникова
Секретарь                                                 Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                        Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского

городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Верхняя Боевка Сысертского района Свердлов-

ской области, улица Ленина, 2, филиал Муниципального казенного учреждения 
культуры «Никольский сельский дом культуры» Верхбоевский сельский Дом куль-
туры, фойе ДК.

Время проведения: 18 часов 45 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

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

Присутствовало: 5 человек.
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п/п Вопрос, вынесенный  на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования 
и застройки на территорию Сысертского 
городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
территории Сысертского городского округа)»

Председатель                                          В.П. Горн 
Заместитель председателя                  Л.А. Плотникова
Секретарь                                                Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                       Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 521  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территории деревни Верхняя Боевка».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территории деревни Верхняя Боевка.

Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Верхняя Боевка Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 2, филиал Муниципального казенного учреждения культуры 

«Никольский сельский дом культуры» Верхнебоевский сельский Дом культуры, фойе ДК.
Время проведения: 18 часов 45 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Верхняя Боевка.
Присутствовало: 5 человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территории деревни 
Верхняя Боевка.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
на территории деревни Верхняя Боевка»

Председатель                                           В.П. Горн 
Заместитель председателя                   Л.А. Плотникова
Секретарь                                                 Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                         Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского

городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 11 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Габиевский Сысертского района Свердловской об-

ласти, дом № 4.
Время проведения: 11 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Габиевский. Присутствовало: 10 человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступило

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
территории Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя                               Т.Ф. Шалина
Секретарь                                                             Л.Е. Кадникова



 30 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 ноября 2012 года №45 (259)

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                     Глава Сысертского

                                                                                                                     городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 520  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Габиевский».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Габиевский.

Дата проведения публичных слушаний: 11 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Габиевский Сысертского района Свердловской области, дом № 4.
Время проведения: 11 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности поселка 

Габиевский.
Присутствовало: 10 человек.

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

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Габиевский.

Не поступило

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Габиевский»

Заместитель председателя                                     Т.Ф. Шалина
Секретарь                                                                   Л.Е. Кадникова

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                          Глава Сысертского

                                                                                                                           городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012 г.
Место проведения: село Кадниково Сысертского района Свердловской области, улица Карла Маркса, 80, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 12 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием 

представителей общественности села Кадниково.
Присутствовало: 9 человека.

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

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя                                   К.В. Сурин
Секретарь                                                                 Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                         Т.Ф. Шалина
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УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 526  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Кадниково».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Кадниково.

Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012 г.
Место проведения: село Кадниково Сысертского района Свердловской области, улица Карла Маркса, 80, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 12 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села Кадни-

ково.
Присутствовало: 9 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию села 
Кадниково

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на 
территорию села Кадниково»

Заместитель председателя                                   К.В. Сурин
Секретарь                                                                 Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                         Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского 

городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012 г.
Место проведения: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, актовый зал.
Время проведения: 13 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села Кашино.
Присутствовало: 38 человек.

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

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя                                 К.В. Сурин
Секретарь                                                               Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                      Т.Ф. Шалина
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УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 538  «О  назначении публичных слушаний  в 
селе Кашино по внесению изменений в правила землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 24 января 2008 года № 323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 
25.11.2010 г.           № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г. № 452, , от 31.05.2012 г.  № 40, от 28.06.2012 г. № 50)».

Тема публичных слушаний: О  внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. 
№ 320; от 25.11.2010 г.  № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.    № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от   28.06.2012 г. № 
50, от  30.08.2012 г. № 58): Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного пункта   село Кашино:

Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012 г.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, 43А, 2 этаж, актовый зал Кашинской сельской администрации.
Время проведения: 13 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села Кашино.
Присутствовало: 38 человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 24 января 2008 года № 323 (с изменениями 
от 25.06.2010 г.     № 264; от 22.07.2010 г. № 276; от 
26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 25.11.2010 
г.     № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 
402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 
31.05.2012 г. № 40, от   28.06.2012 г.    № 50, от  30.08.2012 
г. № 58)

Предложено внести следующие 
изменения: не изменять зону 
жилых домов усадебного 
типа (Ж-1) на общественно-
деловую зону (комплексную) 
(ОДК) земельному участку 
общей площадью    1457 
кв.м с кадастровым номером 
66:25:2601034:2, расположенном 
в                с. Кашино по ул. 
Ленина, 37, под размещение 
магазина смешанных товаров 
«Супермаркет Кировский».

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа 

«О  внесении изменений в правила землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 24 января 2008 года № 323» (с изменениями от 25.06.2010 
г.     № 264; от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 
28.10.2010 г. № 320; от 25.11.2010 г.  № 329; от  24.03.2011 г. 
№ 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 
08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от  30.08.2012 г. № 
58)
к утверждению Думой Сысертского городского округа с  
предложенными изменениями.

Заместитель председателя                                          К.В. Сурин
Секретарь                                                                        Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                               Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 11 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Космакова Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 21, магазин «Грин», торговый зал.
Время проведения: 13 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Космакова.
Присутствовало: 13 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
территории Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя                              Л.А. Плотникова
Секретарь                                                            Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                   Т.Ф. Шалина
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УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 522  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Космакова».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Космакова.

Дата проведения публичных слушаний: 11 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Космакова Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 21, магазин «Грин», торговый зал.
Время проведения: 13 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Космакова.
Присутствовало: 13 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения
Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Космакова.

Не поступило

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Космакова»

Заместитель председателя                                Л.А. Плотникова
Секретарь                                                              Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                      Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                     Глава Сысертского

                                                                                                                     городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Лечебный Сысертского района Свердловской области, улица Березовая, 1, частный жилой дом, гостевая комната.
Время проведения: 17 часов 45 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности поселка 

Лечебный.

Присутствовало: 4 человека.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступало 

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Председатель                                                           В.П. Горн 
Заместитель председателя                                   Л.А. Плотникова
Секретарь                                                                 Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                        Т.Ф. Шалина
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УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                            городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 532  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Лечебный».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Лечебный.

Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Лечебный Сысертского района Свердловской области, улица Березовая, 1, частный жилой дом, гостевая комната.
Время проведения: 17 часов 45 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности поселка 

Лечебный.

Присутствовало: 4 человека.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Лечебный.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Лечебный»

Председатель                                                В.П. Горн 
Заместитель председателя                        Л.А. Плотникова
Секретарь                                                       Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                              Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                         Глава Сысертского

                                                                                                                           городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012 г.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, село Никольское, улица 1 Мая, 76-Б, муниципальное казенное учреждение культуры «Никольский 

сельский дом культуры», зал заседаний.
Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села Николь-

ское.
Присутствовало: 5 человек.

  
п/п Вопрос, вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения
Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Председатель                                                                    В.П. Горн 
Заместитель председателя                                            Л.А. Плотникова
Секретарь                                                                          Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                                  Т.Ф. Шалина
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УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 534  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Никольское)».

Тема публичных слушаний: утверждение правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Никольское.

Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012 г.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, село Никольское, улица 1 Мая, 76-Б, Муниципальное казенное учреждение культуры «Никольский 

сельский дом культуры», зал заседаний.
Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 

Никольское.
Присутствовало: 5 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Никольское.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Никольское»

Председатель                                                В.П. Горн 
Заместитель председателя                        Л.А. Плотникова
Секретарь                                                      Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                             Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012 г.
Место проведения: село Новоипатово Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 91А, Муниципальное казенное учреждения культуры «Сысертская 

рйонная библиотека филиал село Новоипатово», читальный зал.
Время проведения: 19 часов 45 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 

Новоипатово.

Присутствовало: 5 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
территории Сысертского городского округа)

Председатель                                                        В.П. Горн 
Заместитель председателя                                Л.А. Плотникова
Секретарь                                                              Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                     Т.Ф. Шалина



 36 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 ноября 2012 года №45 (259)

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 503  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Новоипатово».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Новоипатово.

Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012 г.
Место проведения: село Новоипатово Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 91А, Муниципальное казенное учреждения культуры «Сысертская 

рйонная библиотека филиал село Новоипатово», читальный зал.
Время проведения: 19 часов 45 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села Ново-

ипатово.

Присутствовало: 5 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Новоипатово.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на 
территорию села Новоипатово»

Председатель                                                                В.П. Горн 
Заместитель председателя                                        Л.А. Плотникова
Секретарь                                                                      Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                             Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской области, улица Свердлова, 2А, Дом культуры им. П.Г. Зуева, зрительный зал.
Время проведения: 20 часов 10 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности поселка 

Октябрьский.
Присутствовало: 70 человек.

  
п/п Вопрос, вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало
Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Председатель:                                                               В.П. Горн
Заместитель председателя:                                       А.П. Кривегин
Секретарь:                                                                     Л.Е. Кадникова
Член комиссии:                                                            Т.Ф. Шалина



 37ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 ноября 2012 года №45 (259)

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от 04 сентября 2012 года N 529  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Октябрьский».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Октябрьский.

Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской области, улица Свердлова, 2А, Дом культуры им. П.Г. Зуева, зрительный зал.
Время проведения: 20 часов 10 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности поселка 

Октябрьский.
Присутствовало: 70 человек.

  
п/п Вопрос, вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию поселка 
Октябрьский.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
на территорию поселка Октябрьский»

Председатель:                                                              В.П. Горн
Заместитель председателя:                                      А.П. Кривегин
Секретарь:                                                                     Л.Е. Кадникова
Член комиссии:                                                             Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Ольховка Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 39, жилой дом собственника Низамова Ф.Ф.
Время проведения: 18 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Ольховка.
Присутствовало: 14 человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Председатель:                                                               В.П. Горн
Заместитель председателя:                                       А.П. Кривегин
Секретарь:                                                                     Л.Е. Кадникова
Член комиссии:                                                             Т.Ф. Шалина



 38 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 ноября 2012 года №45 (259)

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 527  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Ольховка».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Ольховка.

Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Ольховка Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, жилой дом № 39.
Время проведения: 18 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Ольховка.
Присутствовало: 14 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Ольховка.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Ольховка»

Председатель:                                                               В.П. Горн
Заместитель председателя:                                       А.П. Кривегин
Секретарь:                                                                     Л.Е. Кадникова
Член комиссии:                                                             Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от   04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Первомайский Сысертского района Свердловской области, улица Садовая, 34Б, Первомайский сельский Дом культуры, спортивный зал.
Время проведения: 19 часов 10 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности поселка 

Первомайский.
Присутствовало: 22 человека.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Председатель:                                                               В.П. Горн
Заместитель председателя:                                       А.П. Кривегин
Секретарь:                                                                     Л.Е. Кадникова
Член комиссии:                                                             Т.Ф. Шалина



39ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 ноября 2012 года №45 (259)

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 528  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Первомайский».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Первомайский.

Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Первомайский Сысертского района Свердловской области, улица Садовая, 34Б, Первомайский сельский Дом культуры, спортивный зал.
Время проведения: 19 часов 10 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности поселка 

Первомайский.
Присутствовало: 22 человека.

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

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Первомайский.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию поселка 
Первомайский»

Председатель:                                                              В.П. Горн
Заместитель председателя:                                      А.П. Кривегин
Секретарь:                                                                     Л.Е. Кадникова
Член комиссии:                                                            Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Поляна Сысертского района Свердловской области, улица Проезжая, 3, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности поселка 

Поляна.
Присутствовало: 3 человека.

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

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало
Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Председатель                                                     В.П. Горн 
Заместитель председателя                              Л.А. Плотникова
Секретарь                                                            Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                   Т.Ф. Шалина
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                                УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от   04 сентября 2012 года N 531  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Поляна».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Поляна.

Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Поляна Сысертского района Свердловской области, улица Проезжая, 3, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности поселка 

Поляна.
Присутствовало: 3 человека.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию поселка 
Поляна.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Поляна»

Председатель                                                В.П. Горн 
Заместитель председателя                        Л.А. Плотникова
Секретарь                                                      Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                             Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от   04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Токарево Сысертского района Свердловской области, улица Ворошилова, 39, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 11 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года    № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Токарево.
Присутствовало: 11 человек.

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

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя                                   К.В. Сурин
Секретарь                                                                 Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                         Т.Ф. Шалина
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УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 535  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Токарево».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Токарево.

Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Токарево Сысертского района Свердловской области, улица Ворошилова, 39, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 11 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Токарево.

Присутствовало: 11 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию деревни 
Токарево.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
на территорию деревни Токарево»

Заместитель председателя                                              К.В. Сурин
Секретарь                                                                            Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                                    Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от   04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012 г.
Место проведения: село Черданцево Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 58, здание Черданского сельского Дома культуры, актовый зал.
Время проведения: 11 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года    № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 

Черданцево.
Присутствовало: 13 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя                                      К.В. Сурин
Секретарь                                                                    Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                           Т.Ф. Шалина
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УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                     городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 523  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Черданцево».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию села Черданцево.

Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012 г.
Место проведения: село Черданцево Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 58, здание Черданского сельского Дома культуры, актовый зал.
Время проведения: 11 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 

Черданцево.
Присутствовало: 13 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Черданцево.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию села 
Черданцево»

Заместитель председателя                                               К.В. Сурин
Секретарь                                                                            Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                                    Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от   04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Шайдурово Сысертского района Свердловской области, улица Строителей, 12, дворовая территория детского сада № 50.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Шайдурово.
Присутствовало: 20 человек.

  
п/п Вопрос, вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа 

Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского го-

родского округа (в части подготовки схемы градостроительного зони-
рования и градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Председатель:                                                                В.П. Горн
Заместитель председателя:                                           А.П. Кривегин
Секретарь:                                                                     Л.Е. Кадникова
Член комиссии:                                                             Т.Ф. Шалина
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УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                    городского округа Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от   04 сентября 2012 года N 524  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Шайдурово».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостро-
ительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Шайдурово.

Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Шайдурово Сысертского района Свердловской области, улица Строителей, 12, дворовая территория детского сада № 50.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности деревни 

Шайдурово.
Присутствовало: 20 человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения Итог рассмотрения вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Шайдурово.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городско-
го округа 

«Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Шайдурово».

Председатель:                                                               В.П. Горн
Заместитель председателя:                                       А.П. Кривегин
Секретарь:                                                                     Л.Е. Кадникова
Член комиссии:                                                             Т.Ф. Шалина

УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                    Глава Сысертского

                                                                                                                          городского округа  Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градо-
строительного зонирования и градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 08 ноября 2012 г.
Место проведения: село Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет главы администра-

ции.
Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

от 06 сентября 2012 года    № 34 (248).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением Сысертского городского округа с участием представителей общественности села Щелкун.
Присутствовало: 9 человек.

  
п/п Вопрос,   вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения
Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не  поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского округа
«Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
территории Сысертского городского округа)»

Председатель                                                 В.П. Горн 
Заместитель председателя                         Л.А. Плотникова
Секретарь                                                        Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                Т.Ф. Шалина
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УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                                             Глава Сысертского

                                                                                                                        городского округа   Старков В.А.
.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского 
городского округа   от  04 сентября 2012 года N 538  «О  назначении 
публичных слушаний  в селе Щелкун по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
24 января 2008 года № 323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; от 
22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 
25.11.2010 г.           № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г.  № 40, от 
28.06.2012 г. № 50)».

Тема публичных слушаний: О  внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки на территории Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
24 января 2008 года № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; от 
22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 

25.11.2010 г.  № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 
29.09.2011 г.    № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от   
28.06.2012 г. № 50, от  30.08.2012 г. № 58): Внесение изменений в карту 
градостроительного зонирования населенного пункта   село Щелкун.

Дата проведения публичных слушаний: 08 ноября 2012 г.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, село Щел-

кун, улица Ленина, 181, кабинет главы Южной сельской администрации.
Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского го-

родского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысерт-
ского городского округа» от 06 сентября 2012 года № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение насе-
лением Сысертского городского округа с участием представителей обще-
ственности села Щелкун.

Присутствовало: 14 человек.

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

вопроса     

Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 24 января 2008 года № 
323 (с изменениями от 25.06.2010 г.     № 
264; от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 
г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 
25.11.2010 г.     № 329; от  24.03.2011 г. № 
371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 
г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 
31.05.2012 г. № 40, от   28.06.2012 г.    № 
50, от  30.08.2012 г. № 58)

Предложено внести следующие из-
менения: не изменять зону  жилых домов 
усадебного типа (Ж-1)  на обществен-
но-деловую зону (комплексную) (ОДК) 
земельному участку общей площадью 
1070 кв.м в кадастровом квартале 
66:25:4201001, расположенному в      с. 
Щелкун, участок примыкает с северной, 
восточной и западной сторон земельного 
участка по улице Ленина, 23, под разме-
щение объекта торговли (магазин).

Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа 

«О  внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24 января 2008 
года № 323» (с изменениями от 25.06.2010 г.     № 
264; от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; 
от 28.10.2010 г. № 320; от 25.11.2010 г.  № 329; 
от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 
29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 
31.05.2012 г. № 40, от  30.08.2012 г. № 58)

к утверждению Думой Сысертского городского 
округа с  предложенными изменениями.

Председатель                                                        В.П. Горн 
Заместитель председателя                                 Л.А. Плотникова
Секретарь                                                                Л.Е. Кадникова
Член комиссии                                                        Т.Ф. Шалина

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем форми-
ровании и предоставлении в аренду земельного участка,  из категории 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в поселке Боль-
шой Исток Сысертского района Свердловской области, ул. Ленина, 
161, с целевым использованием – под  строительство торгово-склад-
ской базы Марабаевой Алине Павловне. 

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 
категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в с. 
Кашино Сысертского района Свердловской области, с целевым ис-
пользованием – для прокладки сетей инженерной инфраструктуры 
(сети канализации) к проектируемому торговому центру в с. Кашино 
по ул. Ленина, 39, закрытому акционерному обществу  «Олипс».

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

12+
Информация в издании предназначена для читателей старше 12 лет.


