
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21
марта

2013 года
№13 (279)

ПОВЕСТКА ШЕСТНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

28 марта 2013 года                                                                14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сысертского 
городского округа за 2012 год»

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

3. О внесении изменений в Регламент Думы Сысертского городского округа
4. Об утверждении отчёта о реализации «Программы социально – экономиче-

ского развития Сысертского городского округа на 2010 – 2012 годы» за 2012 год
5. О применении ставок платы за единицу объёма лесных ресурсов на землях, 

распоряжение которыми отнесено к полномочиям Сысертского городского округа
6. Об утверждении отчёта об исполнении сводного плана муниципального за-

каза Сысертского городского округа за 2012 год 
7. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 22 

ноября 2007г. № 301 «О земельном налоге на территории Сысертского городского 
округа» 

8. Об утверждении Положения о порядке обращения с отходами производства 
и потребления на территории Сысертского городского округа в новой редакции

9. Об утверждении структуры Администрации Сысертского городского округа 
в новой редакции

10.  Отчёт о работе Контрольного органа Сысертского городского округа за 
2012 год

11. Об утверждении плана работы Думы Сысертского городского округа на II 
квартал 2013 года

12. Информация о ходе строительства объектов образования, вводе допол-
нительных мест в детских дошкольных учреждениях на территории Сысертского 
городского округа

13. Информация об итогах работы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» за 2012 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.03.2013 г. № 778

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  ОБЪЕКТОВ 
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ЛЕТНИХ 
КАФЕ  ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2013 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Руководствуясь пунктом 8  статьи   6, подпунктом 20 пункта 1 статьи 31    Устава 
Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского городского Со-
вета  от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 

13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 
г. № 177, от 29.10..2009 г. № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 
25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 
г. №380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, 
от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012г. № 82),  в соответствии с постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 05.04.2011 № 735 «О порядке 
предоставления мест под размещение объектов мелкорозничной торговли и лет-
них кафе по обслуживанию населения в летний период на территории Сысертского 
городского округа»   и  в целях более полного удовлетворения населения в про-
дукции и услугах сезонного спроса на территории Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) дислокацию объектов мелкорозничной торговли и летних кафе по обслужи-
ванию населения  в летний период 2013 года на территории Сысертского город-
ского округа  (прилагается);

2) начальную цену предмета аукциона:
- палатки «Овощи-фрукты» - 13187 рублей 95 копеек;
- летние кафе – 13187 рублей 95 копеек;
- лотки по продаже прохладительных напитков – 2637 рублей 59 копеек.

2. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа  в 
соответствии с  постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 05.04.2011 № 735 «О порядке предоставления мест под размещение объектов 
мелкорозничной торговли и летних кафе по обслуживанию населения в летний 
период на территории Сысертского городского округа»    провести  аукцион по 
предоставлению мест под размещение объектов уличной торговли  и летних кафе 
по обслуживанию населения в летний период 2013 года на территории Сысертско-
го городского округа 25 апреля 2013 года  в 10-00 часов  по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35 (большой зал).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном  издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заме-
стителя Главы Администрации  Сысертского городского округа, председателя ко-
митета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     Старков В.А.

            

                                                                                        
 УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Администрации  
Сысертского городского округа

от 14.03.2013 г. № 778
«Об организации работы объектов              

мелкорозничной торговли и   
летних кафе  по обслуживанию 

населения  в летний период 2013 года
на территории Сысертского  

городского округа» 
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Сысертского городского округа

21 марта 2013 года №13 (279)

ДИСЛОКАЦИЯ
объектов мелкорозничной торговли и летних кафе  по обслуживанию 

населения   в  летний период 2013 года на территории Сысертского 
городского округа

№ 
п/п

Наименование 
объекта Месторасположение объекта

1.
Палатка 

«Овощи – 
фрукты»

г. Сысерть, примерно в 15м на юг от здания 72 а  по 
ул. К. Либкнехта (магазин «Продукты » 

2. - « - г. Сысерть, примерно в 15 метрах на восток от жилого  
дома   № 52 по ул. Орджоникидзе 

3. г. Сысерть,  примерно в 2 метрах на юг от жилого 
дома № 30 по ул. Коммуны  

4. - « - г. Сысерть,   примерно  в 5 метрах на восток от жилого 
дома № 34 по ул. Коммуны 

5. - « - г. Сысерть,  примерно в 2 метрах на юг от жилого 
дома № 30 по ул. Коммуны  

6. - « - г. Сысерть,  примерно в 2 метрах на восток от угла  
жилого дома № 28 по ул. Коммуны 

7. - « - г. Сысерть, примерно в 15 метрах на запад от угла 
жилого дома № 56 по ул. Орджоникидзе 

8. - « - г. Сысерть, примерно 0,5 метра на запад от угла 
жилого дома №  18 в микрорайоне  «Новый»   

9. - « - г. Сысерть, примерно в 2 метрах на юг от здания № 
52 по ул. Быкова  

10. - « -  с. Кашино,  примерно в 10 метрах на юго-запад от 
границы земельного участка № 95 по ул. Ленина  

11. -« - п. Большой Исток,  примерно в 20 м от здания № 121 
по ул. Ленина

12. - « - п. Большой Исток, примерно в 50 м от здания 46 по 
ул. Трудовой

13. - « - п. Большой Исток, примерно в 10 м от здания № 1 по 
ул. Пушкина 

14.

Лоток по 
продаже 
прохла-

дительных 
напит-

ков, кваса 
или печатной 

продукции

г. Сысерть, примерно в 2 метрах  на юг от угла жилого 
дома № 30 по ул. Коммуны

15. Летние кафе с. Кашино, плотина  Ильинского пруда

16. - « - п. Большой Исток, примерно  в 20 м от здания № 119а 
по ул. Ленина

17. - « - п. Большой Исток, примерно в 20 м от здания № 46 
по ул. Трудовой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  15.03.2013 г.  № 151

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ  НОМЕРАМИ 
66:25:1401002:71 - 66:25:1401002:200, 
66:25:1401002:202 - 66:25:1401002:232 
«МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА В Д. 
ШАЙДУРОВО  СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы  Сысертского городского округа  от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г. № 191, от  13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от  28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444                   «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слуша-
ний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 
2011 год, 29 ноября, № 49 (208), на основании постановления Администрации 
Сысертского городского округа от 16 января 2013 года № 118 «О подготовке до-
кументации по планировке территории жилой застройки земельных участков с ка-
дастровыми  номерами 66:25:1401002:71 - 66:25:1401002:200, 66:25:1401002:202 
- 66:25:1401002:232», рассмотрев обращение Коркина Сергея Анатольевича от 18 
февраля 2013 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить публичные слушания по «Малоэтажная застройка в д. Шайдурово  
Сысертского района Свердловской области» на 21 апреля 2013 года в 14 часов 
00 минут по адресу: деревня Шайдурово, улица Строителей, 12, территория му-
ниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 50».

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

поселок Октябрьский, улица Кипучий Ключ, Октябрьская сельская администра-
ция, кабинет главы Октябрьской сельской администрации. 

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

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-

го округа, председатель комиссии;
Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Зырянова И.Ф. –   специалист 1 категории Октябрьской сельской администра-

ции, секретарь комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект постановления Главы 
Сысертского городского округа «Об утверждении публичных слушаний по про-
екту планировки территории жилой застройки и проекту межевания земель-
ных участков с кадастровыми номерами 66:25:1401002:71 - 66:25:1401002:200, 
66:25:1401002:202 - 66:25:1401002:232 «Малоэтажная застройка в д. Шайдурово  

Большеистокская сельская администрация  информирует о 
предоставлении земельного участкаплощадью 312 кв.м, , для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), под 
расширение с уществующего земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, 
переулок Исетский, 21 .
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Сысертского района Свердловской области» в издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  ____________________  № ___________

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ  НОМЕРАМИ 
66:25:1401002:71 - 66:25:1401002:200, 
66:25:1401002:202 - 66:25:1401002:232 
«МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА В Д. 
ШАЙДУРОВО  СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
(собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147), на 
основании постановления Главы Сысертского городского округа от «_____» 
____________201__ года № ____ «О назначении публичных слушаний по проек-
ту «Малоэтажная застройка в                     д. Шайдурово  Сысертского района 
Свердловской области» (публикация сообщения о проведении публичных слуша-
ний в издании «Вестник Сысертского городского округа»                    № _____ 
(__________) от «_____»__________201__года), итогового протокола по проведе-
нию публичных слушаний по проекту «Малоэтажная застройка в  д. Шайдурово  
Сысертского района Свердловской облас  от «_____»____________201___года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний от 
«_____»_________201__ года, проведенных по проекту планировки территории 
жилой застройки земельных участков общей площадью 242 948 кв.м, с када-
стровыми номерами 66:25:1401002:71 - 66:25:1401002:200, 66:25:1401002:202 
- 66:25:1401002:232 «Малоэтажная застройка в                      д. Шайдурово  
Сысертского района Свердловской области»

2. Согласовать проект планировки территории жилой застройки земель-
ных участков общей площадью 242 948 кв.м, с кадастровыми номерами 
66:25:1401002:71 - 66:25:1401002:200, 66:25:1401002:202 - 66:25:1401002:232 
«Малоэтажная застройка в                     д. Шайдурово  Сысертского района 
Свердловской области»

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

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Октябрьской сель-
ской администрации Кривегина А.П.

Глава Сысертского
городского округа                                                                     В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.03.2013 г. № 811

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДАЧНОМУ 
НЕКОММЕРЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ 
«ДУБРОВКА» ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:2703001:379

В соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, 
от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 
г. № 11-6, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, 
от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 
№ 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. № 33,  от 19.10.2012 г. № 66, от 12.12.2012 г. № 82), на основании до-
говора аренды земельного участка от 21 августа 2012 года № 12_224 и заявления 
дачного некоммерческого товарищества «Дубровка»  от 26 февраля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект организации и застройки территории Дачному некоммерче-
скому товариществу «Дубровка», выполненный на земельный участок площадью 
21601 кв.м с кадастровым номером 66:25:2703001:379, расположенный по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, зе-
мельный участок расположен юго-восточнее села Кашино.

2. Территории застройки земельного участка с кадастровыми номерами  
66:25:2703001:379, присвоить наименование «Дачное некоммерческое товарище-
ство «Дубровка». 

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

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.03.2013 г.  № 812

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:0000000:389

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ («Российская газета», 2004 г., 30 
декабря, № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции реше-
ний Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 
г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250,   от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), на 
основании договора аренды земельного участка от  15 января 2013 года № ДЗ-11 
и заявления закрытого акционерного общества «Компания «Атомстройкомплекс» 
от 13 марта 2013 года 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрытому акционерному обществу «Компания «Атомстройкомплекс» под-
готовить документацию по планировке территории жилой застройки земельного 
участка общей площадью   2534376,0 кв.м, кадастровый номер 66:25:0000000:389, 
расположенного по адресу (месторасположение): Свердловская область, 
Сысертский район, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир село Черданцево. Участок находится 
примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на северо-восток.

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

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории направлять по адресу: 624022, Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица  Ленина, 35, кабинет 19 (отдел архитек-
туры и градостроительства), со дня опубликования настоящего постановления в 
течение 30 дней.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа осуществить проверку документации по планировке тер-
ритории жилой застройки требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Глава Сысертского 
городского округа                                                                В.А. Старков

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Организатор торгов: 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Западное» Сысертского городского округа
 объявляет о проведении аукциона, 

предметом которого является продажа объекта движимого имущества:

Лот № Наименование Начальная 
цена, руб. 

Ограничения 
(обременения)

1

а/м ГАЗ-3102, гос № Р 305 НМ, легковой седан, идентификационный № Х9631020061348453, год выпуска 
2006, модель № двигателя 2.4L-DOHC-151610873, шасси № отсутствует, кузов № 31020060155872, цвет 
светло-коричневый, ПТС 66 ММ 314446 выдан 27 июля 2010 года МРЭО ГИБДД ГУВД по Свердловской 
области

205200,00 ___

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.

Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены. Задаток вносит-
ся организатору торгов наличными денежными средствами или перечислением по 
следующим реквизитам:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяй-
ства «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 выхода объявления и до 16.00 часов 22 апреля 

2013г. по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхоз-
ная, 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 докумен-
тации осуществляется организатором торгов в рабочее время с момента опубли-
кования извещения и до 16.00 часов 22 апреля 2013г. по адресу: Свердловская 
область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 23 апреля 2013г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1.

Место и дата подведения итогов: 
15.00 часов 24 апреля 2013г. 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.

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 1100 кв.м, для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земельного 
участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Кадниково, улица 1-е Мая, 77.

Глава Кашинской 
сельской администрации                                К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 590 кв.м, для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земельного 
участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Кадниково, улица 1-е Мая, 79.

Глава Кашинской 
сельской администрации                      К.В.Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.03.2013 г. № 814

О ПРОВЕДЕНИИ В 2013 ГОДУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВЕСЕННЕЙ 
НЕДЕЛИ ДОБРА»

В рамках проведения ежегодной общероссийской добровольческой акции «Ве-
сенняя Неделя Добра», с целью поддержки добровольчества как важного ресурса 
для решения социальных проблем местного сообщества

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа «Весеннюю Неделю 
Добра» с 20 апреля по 27 апреля 2013 года.

2. Утвердить: 
1) состав организационного комитета по проведению в 2013 году на территории 

Сысертского городского округа «Весенней Недели Добра» (прилагается);
2) план работы организационного комитета по вопросам организации добро-
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вольческого движения по проведению в 2013 году на территории Сысертского го-
родского округа «Весенней Недели Добра» (прилагается).

3. Главам сельских администраций, начальникам Управлений, комитетов Ад-
министрации Сысертского городского округа, Управлению социальной политики по 
Сысертскому району совместно с директорами государственных бюджетных об-
ластных учреждений социального обслуживания населения Сысертского района 
организовать:

- добровольческие акции различного вида: очистка территорий, благоустрой-
ство скверов и парков, субботники по уборке помещений, сбор пожертвований: 
одежды, книг, канцтоваров, игрушек; благотворительные концерты, вечера; про-
ведение уроков добра в образовательных учреждениях, спортивные мероприятия, 
мероприятия по профилактике здоровья, консультации, оказание помощи пожи-
лым, одиноким людям и инвалидам, ветеранам локальных войн, а также иные ме-
роприятия, посвященные помощи и заботе о нуждающихся;

- освещение в средствах массовой информации мероприятий и благотвори-
тельных акций для привлечения внимания общественности к добровольческому 
движению, вовлечение молодежи в активную деятельность по оказанию социаль-
ной помощи населению на добровольных началах;

- в срок до 22 марта 2013 года представить заместителю Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам Галашеву А.Н. (кабинет 
№ 50 здания Администрации Сысертского городского округа) планы проведения 
Весенней Недели Добра; 

- в срок до 08 мая 2013 года представить заместителю Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам Галашеву А.Н. (кабинет 
№ 50 здания Администрации Сысертского городского округа) информацию о про-
ведении благотворительных акций по форме (прилагается).

 4. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вест-
ник Сысертского городского округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А. Старков

УТВЕРЖДЕН
   постановлением Администрации
 Сысертского городского округа

от 19.03.2013 г.  № 814
«О проведении в 2013 году на территории Сысертского 

городского округа «Весенней Недели Добра» 

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2013 году на территории 

Сысертского городского округа «Весенней Недели Добра»

Галашев Анатолий 
Николаевич

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

Кожевников Сергей 
Владимирович

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

члены организационного комитета:

Волкова Любовь 
Александровна

- председатель районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

Сырников Юрий 
Иванович

- директор  Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сысертского 
района»;

Гонова Наталья 
Иннокентьевна 

- директор Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям 
Сысертского района»;

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- председатель комитета по делам молодежи 
Администрации Сысертского городского округа;

Минин Алексей 
Михайлович

- начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа;

Чадов Андрей 
Александрович 

- главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Сысертская центральная районная больница»;

Шибаев Владимир 
Борисович

- председатель комитета по физкультуре, спорту 
и туризму Администрации Сысертского городского 
округа.

      

УТВЕРЖДЕН
   постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 19.03.2013 г.  № 814

«О проведении в 2013 году на территории Сысертского город-
ского округа «Весенней Недели Добра»

ПЛАН
работы организационного комитета по вопросам организации добровольческого движения по проведению в 2013 году на территории Сысертского город-

ского округа «Весенней Недели Добра»

№ п/п Мероприятия  Дата проведения Ответственные

1.

Заседание организационного комитета по вопросам организации добровольческого 
движения:
- составление плана работы организационного комитета по проведению «Весенней 
Недели Добра»
- распределение обязанностей между членами Рабочей группы

апрель 2013г. Галашев А.Н.

2. Выдача материалов по проведению «Весенней Недели Добра» всем субъектам 
добровольческого движения апрель 2013г. Галашев А.Н.

3. Составление планов мероприятий «Весенней Недели Добра» на территории Сысертского 
городского округа до 22.03.2013г.

Кожевников С.В.
Трухина Н.В.
Минин А.М.
Кузнецова Н.В.
Шибаев В.Б.
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4. Координация мероприятий, добровольческих акций, проведенных в ходе «Весенней 
Недели Добра» 20.04-27.04.2013г. члены организационного 

комитета

5. Работа со СМИ по освещению мероприятий в рамках «Весенней Недели Добра» 20.04-27.04.2013г.
сельские администрации, 
руководители структурных 
подразделений

6. Прием отчетов о проведении «Весенней Недели Добра» до 08.05.2013г. Галашев А.Н.

7. Обобщение информации всех субъектов добровольческого движения.
Составление итогового отчета в Министерства и ведомства Свердловской области до 08.05.2013г. Дедова П.С.,
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