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Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа

апреля

2013 года
№19 (285)

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.04.2013г. № 1126

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАТРУШЕВСКОЙ
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

области (А.М. Сидоренко) от 22 марта 2013 года № 2058
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения, расположенных на территории территориального органа Администрации Сысертского городского округа Патрушевской сельской администрации (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Руководствуясь Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 2007
года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», обращением министра транспорта и связи Свердловской

Глава Сысертского
городского округа

В.А. Старков
Приложение
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 12.04.2013г. № 1126

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории территориального
органа Администрации Сысертского городского округа Патрушевской сельской администрации.
№ п/п

Идентификационный номер
автомобильной дороги

Местонахождение, наименование

Протяженность, (м.)

Площадь автомобильной
дороги (кв.м.)

1.

65 241 ОП МГ 2110

деревня Большое Седельниково улица 1 Мая

317,0

1902,0

2.

65 241 ОП МГ 2112

деревня Большое Седельниково улица Зеленая

300,0

1800,0

3.
4.
5.

65 241 ОП МГ 2114
65 241 ОП МГ 2116
65 241 ОП МГ 2117

деревня Большое Седельниково улица Колобова
деревня Большое Седельниково улица Ленина
деревня Большое Седельниково улица Новая

550,0
412,0
345,0

3300,0
2472,0
2070,0

6.

65 241 ОП МГ 2119

деревня Большое Седельниково улица Парковая

72,0

432,0

7.

65 241 ОП МГ 2122

деревня Большое Седельниково улица Полевая

225,0

1350,0

8.

65 241 ОП МГ 2123

деревня Большое Седельниково улица Родниковая

640,0

3840,0

9.

62 241 ОП МГ 2124

деревня Большое Седельниково улица Свердлова

603,0

3618,0

10.
11.

62 241 ОП МГ 2126
62 241 ОП МГ 2127

деревня Большое Седельниково улица Сосновая
деревня Большое Седельниково улица Чкалова

232,0
416,0

1392,0
2496,0

12.

62 241 ОП МГ 2128

деревня Большое Седельниково улица Чапаева

416,0

1248,0

13.

62 241 ОП МГ 2129

село Бородулино улица 1 Мая

451,0

2706,0

14.

62 241 ОП МГ 2131

село Бородулино улица Зеленая

436,0

2616,0

15.

62 241 ОП МГ 2132

село Бородулино улица Карла Либкнехта

313,0

1878,0

16.

62 241 ОП МГ 2134

село Бородулино улица Ленина

263,0

1578,0

17.

62 241 ОП МГ 2135

село Бородулино улица Октябрьская

1729,0

10374,0

18.

62 241 ОП МГ 2137

село Бородулино улица Садовая

327,0

1962,0

19.

62 241 ОП МГ 2138

село Бородулино улица Свердлова

1235,0

7410,0

20.

62 241 ОП МГ 2139

село Бородулино улица Свободы

275,0

1650,0

21.
22.

62 241 ОП МГ 2141
62 241 ОП МГ 2142

село бородулино улица Чапаева
село Бородулино улица Энгельса

233,0
157,0

1398,0
942,0

23.

62 241 ОП МГ 2143

село Патруши улица 1-ая Окружная

650,0

3900,0
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24.

62 241 ОП МГ 2144

село Патруши улица 2-ая Окружная

642,0

25.

62 241 ОП МГ 2147

село Патруши переулок Восточный

160,0

960,0

26.

62 241 ОП МГ 2148

село Патруши улица Заречная

635,0

3810,0

27.

62 241 ОП МГ 2149

село Патруши улица Застройщиков

106,0

636,0

28.

62 241 ОП МГ 2151

село Патруши улица Колхозная

1068,0

6408,0

29.

62 241 ОП МГ 2152

село Патруши улица Луговая

393,0

2358,0

30.
31.

62 241 ОП МГ 2153
62 241 ОП МГ 2154

село Патруши улица Мира
село Патруши улица набережная

1100,0
498,0

6600,0
2988,0

32.

62 241 ОП МГ 2155

село Патруши улица Новая

400,0

930,0

33.

62 241 ОП МГ 2157

село Патруши улица Революции

1630,0

9780,0

34.
35.
36.

62 241 ОП МГ 2158
62 241 ОП МГ 2159
62 241 ОП МГ 2160

село Патруши улица Российская
село Патруши улица Советская
село Патруши улица Строителей

407,0
1895,0
232,0

2442,0
11370,0
1392,0

37.

62 241 ОП МГ 2161

село Патруши улица Тепличная

468,0

2808,0

38.

62 241 ОП МГ 2162

село Патруши улица Центральная

651,0

3906,0

39.

62 241 ОП МГ 2163

село Патруши улица Школьная

560,0

3360,0

40.

62 241 ОП МГ 2164

село Патруши улица Энергетиков

160,0

960,0

41.

62 241 ОП МГ 2165

село Патруши улица Юго-Западная

840,0

5040,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 12.04.2013 г. № 217

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ В ПОСЛАНИИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 г., во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 19.03.2013 г. № 311-РП «О Плане
основных мероприятий Правительства Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 г.»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План основных мероприятий Сысертского городского округа по

3852,0

реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 года (далее – План
мероприятий) (прилагается).
2. Руководителям управлений, учреждений, структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
1) организовать своевременное выполнение Плана мероприятий;
2) ежеквартально, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять информацию о выполнении Плана мероприятий в комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа
(С.В.Краснова) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать Министерство экономики Свердловской области
о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании
«Вестник Сысертского городского округа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа

В.А.Старков

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от 12.04.2013 г. № 217
«Об утверждении Плана основных
мероприятий Сысертского городского округа,
по реализации задач, поставленных в
Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации»
ПЛАН
основных мероприятий Сысертского городского округа по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года
N
п/п
1

Наименование мероприятия

2

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия
3

Срок
исполнения
мероприятия
4

Раздел 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Ответственный
исполнитель
5
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Сысертского городского округа

создание условий для улучшения
демографической ситуации
в Сысертском городском округе увеличения ожидаемой
продолжительности жизни
до 70,5 лет, достижения показателя
рождаемости - 14,2 родившихся
на 1000 населения, снижения общей
смертности населения до 14 человек
на 1000 населения

2013-2015 гг.

Комитет по экономике Администрации
Сысертского городского округа (далее –
Администрации СГО)

1.2.

Организация деятельности
рабочей
группы по мониторингу
достижения
на территории Свердловской
области
целевых показателей
социально-экономического
развития,
установленных Указом
Президента
Российской Федерации
от 07 мая 2012 года N 606 «О
мерах
по реализации демографической
политики Российской Федерации»

выполнение запланированных
мероприятий и достижение
установленных целевых показателей

ежеквартально

Комитет по экономике Администрации
СГО

1.3.

Реализация Плана мероприятий
по Указу Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№ 598 « О совершенствовании
государственной политики в
сфере здравоохранения»

выполнение запланированных
мероприятий и достижение
установленных целевых показателей

ежеквартально

ГБУЗ «Сысертская центральная
районная больница»

Привлечение населения к
участию
в массовых акциях
профилактической
направленности

увеличение числа участников
массовых акций профилактической
направленности не менее чем
на 3 процента

1.5.

Организация отдыха и
оздоровления
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

отдых и оздоровление, находящихся
в трудной жизненной ситуации

1.6.

Организация тестирования
учащихся
общеобразовательных школ и
средних
профессиональных
образовательных
учреждений на употребление
психоактивных веществ

1.7.

Реализация Закона
Свердловской области от 20
октября
2011 года N 86-ОЗ «Об областном
материнском (семейном)
капитале»,
осуществление выплат
в соответствии с Областным
законом
от 23 октября 1995 года N 28-ОЗ
«О защите прав ребенка»,
Законом Свердловской области
от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ
«О социальной поддержке
многодетных семей
в Свердловской области»

1.1.

1.4.

Реализация II этапа «Программы
демографического развития
Сысертского городского
округа на период до 2025
года» («Уральская семья»),
утвержденной постановлением
Главы Сысертского городского
округа от 16.11.2007 г. № 2750 (в
редакции от 21.08.2008 г. № 2500)

3

охват тестированием учащихся

достижение показателя
рождаемости - 14,2 родившихся
на 1000 населения;
повышение уровня социальной
защищенности многодетных семей и
совершенствование демографической
политики на территории
Сысертского городского округа

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ГБУЗ «Сысертская центральная
районная больница»,
комитет по делам молодежи
Администрации СГО

Управление социальной политики по
Сысертскому району

Управление образования
Администрации СГО,
ГБУЗ «Сысертская центральная
районная больница»,

Управление социальной политики по
Сысертскому району

4

ВЕСТНИК

25 апреля 2013 года №19 (285)

1.8.

Организация и проведение
районного конкурса «Семья года»

1.9.

1.10.

Сысертского городского округа

увеличение числа участников
конкурса, укрепление семейных
ценностей, снижение доли разводов

ежегодно

Управление
социальной политики
по Сысертскому району,
Управление культуры Администрации
СГО

Реализация Закона
популяризация многодетной семьи,
Свердловской области от 30 июня ответственного родительства
2006 года N 38-ОЗ «О знаке
отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть»

ежегодно

Управление
социальной политики
по Сысертскому району

Организация профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификаций
женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения
им возраста 3 лет

ежегодно

ГКУ «Сысертский центр занятости»

обеспечение женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до
достижения им возраста 3 лет,
возможностью для реализации
профессиональной карьеры в сочетании
с выполнением обязанностей по воспитанию и уходу за
ребенком

Раздел 2. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

2.1.

Содействие развитию
инфраструктуры
в сфере физической культуры и
спорта Сысертского городского
округа,
модернизация материальнотехнической базы МКУ ДОД
ДЮСШ и МКУ ФКиС для
подготовки спортивного резерва
спортивных сборных команд
Сысертского городского округа

создание качественных условий
для подготовки спортивного
резерва, формирование культуры
ведения здорового образа жизни,
улучшение состояния
материально-технической базы
учреждений

ежегодно

Комитет по физической культуре, спорту
и туризму Администрации СГО,
Управление образования
Администрации СГО

2.2.

Содействие свободе выбора рода
занятий путем развития видов
спорта через организацию и
развитие видов спорта, увеличение
проведение официальных
количества занимающихся различными
спортивных
видами спорта
соревнований по культивируемым
на территории Сысертского
городского округа

ежегодно

Комитет по физической культуре, спорту
и туризму Администрации СГО,
Управление образования
Администрации СГО

2.3.

Организация и проведение
районных
Спартакиад среди различных
групп
населения: работников
образования, учащихся
образовательных учреждений,
сельских территорий, работников
Администрации СГО)

привлечение различных категорий
населения Свердловской области
к здоровому образу жизни

ежегодно

Комитет по физической культуре, спорту
и туризму Администрации СГО,
Управление образования
Администрации СГО

2.4.

Формирование сборных команд
Сысертского городского округа
на основе конкурсного отбора и
обеспечение их участия
в официальных областных и
всероссийских спортивных
соревнованиях

повышение уровня спортивного
мастерства спортивных сборных
команд Сысертского городского округа

ежегодно

Комитет по физической культуре, спорту
и туризму Администрации СГО

2.5.

Проведение районного конкурса
на звание: «Лучший тренер года»,
«Лучший спортсмен года», на
лучшую
постановку физкультурноспортивной
работы в территориях
Сысертского городского округа

стимулирование к повышению
профессиональных качеств тренеров,
выявление талантливой молодежи
в области спорта

ежегодно

Комитет по физической культуре, спорту
и туризму Администрации СГО

Раздел 3. РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА
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3.1.

Оказание мер государственной
поддержки отдельным категориям
граждан при приобретении жилья
с привлечением ипотечного
жилищного кредитования в
рамках
подпрограммы «Обеспечение
жильем
отдельных категорий граждан»
областной целевой программы
оказание помощи в улучшении
«Развитие жилищного комплекса
жилищных условий многодетным
в Свердловской области»
семьям
на 2011 - 2015 годы,
утвержденной
Постановлением Правительства
Свердловской области от
11.10.2010
N 1487-ПП «Об утверждении
областной целевой программы
«Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области»
на 2011 - 2015 годы»

2011-2015 гг.

3.2.

Осуществление мониторинга
жилищного строительства
на территории Сысертского
городского округа за счет всех
источников финансирования

обеспечение ввода жилья
на территории Свердловской области
за счет всех источников
финансирования

ежегодно

3.3.

Разработка и утверждение
муниципальной целевой
программы «Формирование
жилищного фонда Сысертского
городского округа для
переселения граждан из жилых
помещений, признанных
непригодными для проживания и
(или) с высоким уровнем износа»
на 2014-2016 годы»

Снижение доли граждан, проживающих в аварийном
и ветхом жилье, по отношению к общей численности
населения Сысертского городского округа, снижение
удельного веса площади жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем
износа, в общем объеме площади жилищного фонда
Сысертского городского округа

ежегодно

5

Отдел строительства, жилищнокоммунального
хозяйства и жилищных отношений
Администрации СГО

Комитет по экономике Администрации
СГО, отдел архитектуры и
градостроительства Администрации
СГО

Отдел строительства, жилищнокоммунального хозяйства и жилищных
отношений Администрации СГО

Раздел 4. СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

4.1.

4.2.

Содействие самозанятости
безработных граждан
Содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов, незанятых
многодетных родителей,
родителей,
воспитывающих детейинвалидов,
на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места

увеличение количества субъектов
малого предпринимательства;
увеличение количества рабочих мест
трудоустройство незанятых
инвалидов, незанятых
многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов,

ежегодно

ежегодно

ГКУ «Сысертский центр занятости»

ГКУ «Сысертский центр занятости»

на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места

Раздел 5. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

5.1.

Осуществление мониторинга
повышения оплаты труда
работников
бюджетной сферы, в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации
от 07 мая 2012 года № 597»О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики»

достижение установленных показателей

до 2018 года

Раздел 6. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Комитет по экономике Администрации
СГО
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6.1.

Создание и организация работы
постоянных и временных
экспозиций
(выставок), в том числе
передвижного характера,
в областных государственных
музеях
Свердловской области,
нацеленных
на патриотическое воспитание
детей
и молодежи

организация работы не менее
5 новых музейных выставок и
экспозиций, проведение
не менее 10 передвижных выставок

2013 год

Управление образования
Администрации СГО,
комитет по делам молодежи
Администрации СГО

6.2.

Разработка виртуальных,
мультимедийных и иных
проектов,
направленных на патриотическое
воспитание детей и молодежи

внедрение современных форм работы
по патриотическому воспитанию
детей и молодежи, реализация
не менее 5 мультимедийных и
виртуальных проектов

2013 год

Комитет по делам молодежи,
Управление образования, управление
культуры Администрации СГО

6.3.

Проведение конкурса среди
образовательных учреждений,
осуществляющих патриотическое
воспитание на территории
Сысертского городского округа

увеличение доли муниципальных
образовательных учреждений,
реализующих инновационные
программы патриотической направленности

2013 -2015 гг.

Управление образования
Администрации СГО,
комитет по делам молодежи
Администрации СГО

6.4.

Проведение мероприятий,
направленных на празднование
юбилейных дат
России,Свердловской области,
Сысертского городского округа

увеличение доли обучающихся,
участвующих в мероприятиях
патриотической направленности

2013 – 2015 гг.

Управление образования
Администрации СГО,
комитет по делам молодежи
Администрации СГО

6.5.

Реализация мероприятий
муниципальной целевой
программы «Патриотическое
воспитание граждан Сысертского
городского округа»

увеличение доли обучающихся, участвующих в
мероприятиях патриотической направленности

2013-2015 гг.

Управление образования
Администрации СГО,
комитет по делам молодежи
Администрации СГО

6.6.

Награждение лучших
благотворителей года

увеличение числа благотворителей

декабрь 2013
года

Администрация СГО

6.7.

Проведение ежегодного конкурса
социальных проектов детских
и молодежных общественных
организаций

увеличение количества внедренных социальных проектов

ежегодно

Управление образования
Администрации СГО,
комитет по делам молодежи
Администрации СГО

2013 год

Управление образования
Администрации СГО, Управление
культуры Администрации СГО, комитет
по делам молодежи Администрации
СГО

2013-2015 гг.

Управление образования
Администрации СГО, Управление
культуры Администрации СГО, комитет
по делам молодежи Администрации
СГО

Раздел 7. БОРЬБА С ПРОЯВЛЕНИЯМИ НАЦИОНАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
7.1.

Проведение мероприятий,
направленных на профилактику
экстремизма в молодежной
среде,
развитие межнациональных и
межконфессиональных
отношений в рамках реализации
муниципальной программы
«Толерантное сознание и
профилактика экстремизма
на территории Сысертского
городского округа»

7.2.

Создание и размещение
повышение уровня толерантности
социальной
населения
рекламы в средствах массовой
информации, на телеканалах,
формирующей уважительное
отношение
к представителям различных
национальностей, проживающих
на территории Сысертского
городского округа,направленной
на профилактику экстремизма и
поддержание позитивного имиджа
Сысертского городского округа
как территории культуры, мира и
и толерантности

увеличение количества молодежи,
участвующей в мероприятиях,
направленных на профилактику
экстремизма в молодежной среде,
развитие межнациональных и
межконфессиональных отношений;
снижение количества инцидентов
экстремистской направленности
в молодежной среде
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7.3.

Организация обучения
специалистов
органов власти,
правоохранительных
органов и актива этнических
(молодежных) общественных
объединений эффективной
работе
со средствами массовой
информации,
навыкам организации
взаимодействия
между общественностью и
органами
власти, противостоянию
распространения ксенофобии и
расистских настроений, а также
иным вопросам профилактики
экстремизма

увеличение количества специалистов
органов власти, правоохранительных
органов и актива этнических
(молодежных) общественных
объединений, обладающих навыками и
знаниями в области организации
взаимодействия между
общественностью и органами власти

2013-2015 гг.

Управление образования
Администрации СГО, Управление
культуры Администрации СГО, комитет
по делам молодежи Администрации
СГО

7.4.

Мониторинг этнических и
конфессиональных процессов
на территории Сысертского
городского округа
(социологическое исследование
по проблемам национальных и
религиозных отношений)

формирование предложений
по гармонизации национальных и
религиозных отношений
в Сысертском городском округе

2013-2015 гг.

Управление образования
Администрации СГО, Управление
культуры Администрации СГО, комитет
по делам молодежи Администрации
СГО

7.5.

Разработка и поддержка
информационно-аналитического
портала «Патриотическое
воспитание граждан Сысертского
городского округа» по проблемам
этнополитической ситуации

увеличение количества
пользователей портала

2013 – 2015 гг.

Управление образования
Администрации СГО, комитет по делам
молодежи Администрации СГО

Раздел 8. ВОПРОСЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
8.1.

Ознакомление работодателей
с практикой привлечения
иностранных работников и
актуальными изменениями
в миграционном
законодательстве

консультирование работодателей по вопросу привлечения к
работе иностранных граждан

ежегодно

ГКУ «Сысертский центр занятости»

8.2.

Информирование работодателей
о возможности выделения квот на
осуществление иностранными
гражданами трудовой
деятельности
на территории Сысертского
городского округа

сбор заявок и направление в Департамент по труду и
занятости населения Свердловской области

ежегодно

ГКУ «Сысертский центр занятости»

Раздел 9. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
9.1.

Проведение мониторинга
качества и
доступности муниципальных
услуг

повышение качества и доступности
государственных услуг

2013 год

Администрация Сысертского городского
округа

9.2.

Снижение административных
барьеров
при предоставлении
муниципальных
услуг на территории Сысертского
городского округа в рамках
исполнения муниципальной
Программы «Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение
качества предоставления
муниципальных услуг на
территории
Сысертского городского округа»
на 2012- 2013 годы

оптимизация муниципальных услуг посредством внедрения
принципов стандартизации и регламентации, повышение
эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления и общества

2013 год

Отраслевые, функциональные
и территориальные органы
Администрации СГО, муниципальные
учреждения, муниципальные унитарные
предприятия, участвующие
в предоставлении муниципальных услуг
на территории Сысертского городского
округа

Раздел 10. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
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10.1.

Осуществление контроля
за соблюдением
законодательства
о размещении заказов на
поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
муниципальных нужд (согласно
утвержденному
плану)

повышение эффективности
расходования бюджетных средств
в сфере размещения заказов

постоянно

Финансовое управление Администрации
СГО

10.2.

Опубликование данных о
заключенных
контрактах и информации
об их исполнении на
официальном
сайте Российской Федерации
для размещения информации
о размещении заказов
в информационной
телекоммуникационной сети
Интернет, определенном
Правительством
Российской Федерации

повышение ответственности
поставщиков за выполнение взятых
на себя обязательств в рамках
заключенных муниципальных
контрактов; повышение ответственности муниципальных
заказчиков за реализацию
контрактов

постоянно

муниципальные
заказчики
Сысертского городского округа

10.3.

Размещение информационных
материалов о результатах
финансового контроля в
средствах
массовой информации

профилактика совершения нарушений,
выявленных в ходе проведения
контрольных мероприятий

постоянно

Финансовое управление Администрации
СГО

11.1.

Реализация программы
«Стратегия социальноэкономического развития
Сысертского городского округа
на период до 2020 года,
утвержденной постановлением
Главы Сысертского городского
округа от 08.05.2009 г. № 454

рост объема инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования в сферах
промышленности;
рост объемов отгруженной продукции
в стоимостном выражении

ежегодно

Администрация СГО, предприятия и
организации

11.2.

Реализация мероприятий, в
рамках муниципальной целевой
программы «Содействие
развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства
в Сысертском городском округе»
на 2013 год

обеспечение финансовой и имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в
Сысертском городском округе

2013 год

Администрация СГО, индивидуальные
предприниматели, крестьянскофермерские хозяйства

11.3.

Разработка и реализация
подпрограммы «Чистая вода»
муниципальной целевой
программы «Комплексная
программа развития и
модернизации жилищнокоммунального хозяйства
Сысертского городского округа на
2013-2016 годы и перспективу до
2020 года»

выполнение мероприятий в рамках программы

2013-2016 гг.

Отдел строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений
Администрации СГО

11.4.

Разработка и реализация
выполнение мероприятий в рамках программы
подпрограммы
«Обращение с твердыми
бытовыми
(коммунальными) отходами»
областной целевой программы
«Комплексная программа
развития и
модернизации жилищнокоммунального
хозяйства Сысертского городского
округа» на 2013-2016 годы

2013-2016 гг.

Отдел строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений
Администрации СГО

Раздел 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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11.5.

Подготовка доклада Главы
Сысертского городского
округа за 2012 год о
фактически достигнутых
значениях показателей
для оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления
их планируемых значениях
на трехлетний период

доклад Главы Сысертского городского округа за 2012 год
о фактически достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления
их планируемых значениях
на трехлетний период

до 01.05.2013 г.

Комитет по экономике и структурные
подразделения Администрации СГО

11.6.

Реализация комплекса мер
по проведению
профессиональной
ориентации обучающихся
образовательных учреждений
общего
образования на 2013 - 2015 годы

создание учащимся
общеобразовательных учреждений
условий для формирования
профессиональных и жизненных
планов с учетом перспектив
развития регионального рынка труда

2013 – 2015 гг.

ГКУ «Сысертский центр занятости»

11.7.

Организация профессионального
обучения (профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации)
безработных граждан по
востребованным профессиям
(специальностям)

повышение профессиональной
мобильности безработных
граждан, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации

ежегодно

ГКУ «Сысертский центр занятости»

11.8.

Реализация мероприятий
подпрограммы «Доступная среда
для инвалидов» областной
целевой
программы «Социальная защита
населения и социальная
поддержка
инвалидов в Свердловской
области»
на 2011 - 2015 годы,
утвержденной
Постановлением Правительства
Свердловской области 11.10.2010
N 1469-ПП «Об утверждении
областной целевой программы
«Социальная защита населения и
социальная поддержка инвалидов
в Свердловской области
на 2011 - 2015 годы»

увеличение числа зданий на территории Сысертского
городского округа,
оборудованных с учетом
доступности для инвалидов

11.9.

Строительство и ввод в
эксплуатацию объектов
социального значения

повышение качества, уровня
жизни

ежегодно

Управление социальной политики по
Сысертскому
району

2013-2014 гг.

Администрация СГО, Управление
образования Администрации СГО

2013-2016 гг.

Администрация СГО

Раздел 12. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
12.1.

Реализация муниципальной
целевой программы «Развитие
и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог местного
значения, расположенных
на территории Сысертского
городского округа, на 2013-2016
годы»

реализация мероприятий программы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 18.04.2013 г. № 229

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА В 2013 ГОДУ И СОСТАВА ШТАБА
ПО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЛУЖБ И ВЕДОМСТВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области
от 15.03.2013 года № 290-РП «Об утверждении комплексного плана мероприятий
по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней
на территории Свердловской области в 2013 году и состава штаба по коорди-

нации взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней на территории Свердловской области», в
связи с существующей угрозой заноса вируса африканской чумы свиней и в целях
координации действий по проведению комплекса мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на
территории Сысертского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Сысертского городского
округа в 2013 году (прилагается);
2) состав штаба по координации взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней на территории Сысертского городского округа (прилагается).
3) реестр мест для экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов на территории Сысертского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа

В.А. Старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа
от 18.04.2013 г. № 229
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории
Сысертского городского округа в 2013 году и состава штаба по координации
взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению
африканской чумы свиней на территории Сысертского городского округа»
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории Сысертского городского округа
в 2013 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

1

2

3

4

Раздел 1. Организация взаимодействия

1.1.

Обеспечение реализации освещения населения Сысертского городского
округа через электронные и печатные средства массовой информации
материалов об опасности африканской чумы свиней (далее АЧС),
специфичности возбудителя этой болезни, мерах по предотвращению заноса
и распространения вируса АЧС, неотложных действиях граждан в случае
возникновения заболевания АЧС или подозрении на это заболевание, а также
информации о нарушениях, повлекших за собой распространение инфекции и
принятых мерах в отношении виновных лиц.

в течение
2013 года

Глава Сысертского городского округа Старков В.А.,
Начальник Сысертского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
Т.А. Константинова (по согласованию),
И.О. начальника управления ТОИОГВ СО
Сысертского УСХиП МСХиП СО
Заспанова К.А. (по согласованию),
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию)

1.2.

Организация телефонных «горячих линий» для приема и оперативной
обработки сигналов от населения о случаях заболевания и падежа свиней,
несанкционированных перевозок животных и животноводческой продукции,
реализации продукции животноводства в неустановленных местах торговли,
обнаружения бесхозяйных трупов животных.

в течение
2013 года

ведущий специалист по ГОиЧС Администрации
Сысертского городского округа Смирнов А.И.,
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию)

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

1

2

3

4
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2.1.

Осуществление мониторинговых исследований биологического материала
кабанов в дикой природе

в течение
2013 года
по графику

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию),
инспектор Департамента по охране, контролю
и регулиро-ванию использования животного
мира Свердловской области Крючков В.Н.(по
согласованию), руководители охотхозяйств
Сысертского района: Председатель правления
Сысертского общества охотников и рыболовов
Токарев В.А.; начальник Сысертского
охотхозяйства Антропов М.В.; директор ГБУ СО
природный парк «Бажовские места» Кувшинский
А.С. .(по согласованию)

2.2.

Наблюдение за состоянием поголовья диких свиней. Информирование ГБУ
СО Сысертская ветстанция о всех случаях гибели диких свиней

в течение
2013 года

Инспектор Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира Свердловской области Крючков В.Н. (по
согласованию)

2.3.

Обеспечение проведения мероприятий по недопущению перемещения всеми
видами транспорта и реализации подконтрольных товаров без ветеринарных
сопроводительных документов и по ветеринарным сопроводительным
документам, выданным с нарушением законодательства Российской
Федерации.

в течение
2013 года

Начальник Межмуниципального отдела МВД
России «Сысертский» подполковник полиции
Заев П.И. (по согласованию),
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию)

2.4.

Обеспечение качественного и своевременного сбора первичных
материалов, способствующих раскрытию преступлений в сфере нарушения
ветеринарного законодательства.

Немедленно
по фактам
выявленных
нарушений

Начальник Межмуниципального отдела МВД
России «Сысертский» подполковник полиции
Заев П.И. (по согласованию)

2.5.

Проведение обучения ветеринарных специалистов и иных заинтересованных
лиц в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по
проведению мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС, в том числе по
отбору проб патологического материала для лабораторных исследований, их
хранению и транспортировке

III квартал
2013 года

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию)

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции

3.1.

3.2.

Обеспечение работы
свиноводческих хозяйств всех форм собственности в режиме закрытого
типа, а субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств – в режиме безвыгульного содержания
свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил, касающихся
недопущения заноса и распространения вируса АЧС.
Запрещение содержания свиней в личных подсобных хозяйствах работникам
свиноводческих предприятий, свиноводческих хозяйств всех форм
собственности

Обеспечение выполнения запрета на:
- скармливание свиньям пищевых отходов без термической обработки
(проваривание в течении 3-х часов)
- реализацию населению пищевых отходов, образующихся в организациях
всех форм собственности.
Информирование ГБУ СО Сысертская ветстанция о принимаемых мерах по
безопасному обращению пищевых отходов и случаях выявления продуктов
животного происхождения, поступивших из неблагополучных по АЧС
регионов.

Обеспечение учета поголовья свиней: в личных подсобных хозяйствах – на
основе данных книг похозяйственного учета;
3.3.

Субъектами малого предпринимательства (включая крестьянские
(фермерские) хозяйства), осуществляющими сельскохозяйственную
деятельность, - на основе сведений формы федерального статистического
наблюдения №3-фермер.

в течение
2013 года

руководители свиноводческих предприятий: главы
крестьянских (фермерских) хозяйств: Целлер Т.П.,
Юдин Е.А., председатель БПКЖЛ
Мосин Н.А., владельцы личных подсобных
хозяйств
(по согласованию)

в течение
2013 года

руководители свиноводческих предприятий: главы
крестьянских (фермерских) хозяйств: Целлер Т.П.,
Юдин Е.А., председатель БПКЖЛ
Мосин Н.А., владельцы личных подсобных
хозяйств
(по согласованию)
руководители субъектов малого бизнеса (по
согласова-нию): ООО «Уралстар-Трейд2007»
Мусиенко Н.В.; ИП Карамышев А.Г., руководители
предприятий общепита (по согласованию)
Начальник Сысертского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
Т.А. Константинова (по согласованию)

Ежеквартально
в течении 2013
года

главы сельских администраций (по согласованию),
Главный специалист – эксперт отдела сводной
информации г.Сысерть Джонуа С.В. (по
согласованию)
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3.4.

3.5.

Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием свиней,
представление информации в ГБУ СО Сысертская ветстанция о
подозрительных случаях повышенного отхода свиней, обнаружения
трупов свиней и (или) кабанов, случаях заболевания свиней (при наличии
клинических признаков, сходных с проявлением заболевания АЧС)

Обеспечение иммунизации свиней против классической чумы свиней, рожи
и других инфекционных болезней в соответствии с планом проведения
противоэпизоотических мероприятий, утвержденных Департаментов
ветеринарии Свердловской области и постановлением Главы Сысертского
городского округа № 75 от 15.02.2013г

постоянно

руководители свиноводческих предприятий: главы
крестьянских (фермерских) хозяйств: Целлер Т.П.,
Юдин Е.А., председатель БПКЖЛ
Мосин Н.А., владельцы личных подсобных
хозяйств
(по согласованию)
Инспектор Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира Свердловской области Крючков В.Н. (по
согласованию)

в течение
2013 года

Руководитель ГБУ СО
Сысертская ветстанция Сергеев В.А. (по
согласованию)
руководители свиноводческих предприятий: главы
крестьянских (фермерских) хозяйств: Целлер Т.П.,
Юдин Е.А., председатель БПКЖЛ
Мосин Н.А., владельцы личных подсобных
хозяйств
(по согласованию)

постоянно

руководители свиноводческих предприятий: главы
крестьянских (фермерских) хозяйств: Целлер Т.П.,
Юдин Е.А., председатель БПКЖЛ
Мосин Н.А., владельцы личных подсобных
хозяйств
(по согласованию)

3.6.

Рекомендовать руководителям свиноводческих предприятий, субъектов
малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских
(фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств, частным лицам страховать
имеющееся поголовье свиней

3.7.

Проведение на регулярной основе мониторинга эпизоотической ситуации по
заболеванию АЧС среди кабанов, включающего отбор проб патологического
материала от павших животных, диагностический отстрел для этих целей
кабанов, отбор и направление проб в областное государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная
лаборатория», а в случае получения сомнительных или положительных
результатов – в государственное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии
и микробиологии». Информирование Департамента ветеринарии
Свердловской области в случаях подозрения на АЧС и (или) подтверждения
диагноза заболевания АЧС.

3.8.

Обеспечение отбора и доставки проб патологического материала в
областное бюджетное Свердловской области «Свердловская областная
ветеринарная лаборатория» для исследования на вирус АЧС при
осуществлении спортивной и любительской охоты не менее чем от 12
процентов добытых кабанов и 100 процентов обнаруженных павших кабанов.

в течение
2013 года

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию),
Инспектор Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира Свердловской области Крючков В.Н. (по
согласованию)

3.9.

Организация и проведение мероприятий по регулированию численности
кабанов на территории Сысертского района.

в течение
2013 года

Инспектор Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира Свердловской области Крючков В.Н. (по
согласованию)

3.10.

Обеспечение проведения на регулярной основе мероприятий по
уничтожению трупов кабанов и оказания содействия специалистам
государственной ветеринарной службы Сысертского района в отборе проб
патологического материала от павших на подконтрольной территории
кабанов

в течение
2013 года

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию),
Инспектор Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира Свердловской области Крючков В.Н. (по
согласованию)

3.11.

Обеспечение ГБУ СО Сысертская ветстанция и ее структурных
подразделений, свиноводческих предприятий и свиноводческих хозяйств
запасами дезинфицирующих средств, противочумных комплектов одежды,
дезинфицирующими установками в соответствии с нормами

в течение
2013 года

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию),
руководители свиноводческих предприятий: главы
крестьянских (фермерских) хозяйств: Целлер Т.П.,
Юдин Е.А., председатель БПКЖЛ
Мосин Н.А. (по согласованию)

в течение
2013 года

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию),
Инспектор Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира Свердловской области Крючков В.Н. (по
согласованию)

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической ситуации в Сысертском городском округе

ВЕСТНИК

25 апреля 2013 года №19 (285)

Сысертского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

1

2

3

4

4.1.

Проведение комиссионных проверок мест торговли поросятами, продукцией
свиноводства, в том числе уличной торговли, с целью выявления фактов
несанкционированной торговли

4.2.

Адресное информирование населения о проведении мероприятий
по
предотвращению возникновения африканской чумы свиней путем
распространения информационных листовок, памяток, проведение сельских
сходов.

4.3.

Организация совместных проверок хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота продукции
свиноводства, а также предприятий общественного питания на предмет
выполнения ими требований санитарного законодательства по сбору и
утилизации пищевых продуктов

4.4.

Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, дератизации в
организациях торговли, включая продовольственные склады, предприятия
общественного питания и выполнение требований по обработке
автотранспорта для перевозки продуктов

в течение
2013 года

13

Глава Сысертского городского округа Старков В.А.,
Начальник Межмуниципального отдела МВД
России «Сысертский» подполковник полиции Заев
П.И.
(по согласованию),
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию)

в течение
2013 года

Глава Сысертского городского округа Старков В.А.,
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
Сергеев В.А. (по согласованию)

в течение
2013 года

Глава Сысертского городского округа Старков В.А.,
Начальник Сысертского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
Т.А. Константинова(по согласованию),
Начальник Межмуниципального отдела МВД
России «Сысертский» подполковник полиции Заев
П.И.
(по согласованию),
Руководитель ГБУ СО «Сысертская ветстанция»
Сергеев В.А. (по согласованию)

в течение
2013 года

Глава Сысертского городского округа Старков В.А.,
Начальник Сысертского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
Т.А. Константинова (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа
от 18.04.2013 г. № 229
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения африканской чумы свиней на
территории Сысертского городского округа в 2013 году и состава штаба
по координации взаимодействия служб и ведомств при выполнении
мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней на территории
Сысертского городского округа»

СОСТАВ
штаба по координации взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней на территории
Сысертского городского округа
Старков Вадим Анатольевич - Глава Сысертского городского округа - руководитель штаба;
Горн Виктор Петрович - Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа;
члены штаба:
Смирнов Алексей Иванович - ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Сысертского городского округа;
Сергеев Владимир Артемьевич - руководитель государственного бюджетного учреждения Свердловской области Сысертская ветстанция (по согласованию);
Крючков Вячеслав Николаевич - инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области (по согласованию);
Константинова Татьяна Арсеньевна - начальник Сысертского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию);
Заев Павел Игоревич - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» подполковник полиции (по согласованию);
Заспанова Клара Ашрафовна - и.о. начальника ТОИОГВ СО Сысертского УСХ и П МСХ и П СО (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа
от 18.04.2013 г. № 229
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней
на территории Сысертского городского округа в 2013 году и состава штаба по координации взаимодействия служб и ведомств при
выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней на территории Сысертского городского округа»

РЕЕСТР
мест для экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов на территории Сысертского городского округа

Порядковый №

1.

Место утилизации или уничтожения

Скотомогильник г.Сысерть, возле
полигона ТБО

Общая
площадь
(м2)

600

Наименование сельхозорганизации, КФХ, населенного
пункта
г. Сысерть
-п.Школьный
-Участок Трактовский
-Участок Габиевский
Верхнесысертская сельская администрация
-п.Верхняя Сысерть
-п.Луч
-п.Каменка
-п.Асбест
Кашинская сельская администрация
-с.Кашино
-с.Черданцево
-с.Кадниково
-д.Токарево

2.

3.
4.

Действующий скотомогильник около
п.Первомайского

590

Карьер в 1 км севернее с.Щелкун

400

Котлован за
зерноскладом в с.Аверино

200

5.

Карьер за
ул. Заречной в с.Абрамово

6.

В 1 км севернее п. Большой
Исток, в сторону Свердловской
птицефабрики.

7.

8.

Район строящегося скотомогильник
возле с.Никольское

Район строящегося скотомогильника
в 1,5 км севернее д.Ключи

200

Октябрьская сельская администрация
-п.Октябрьский
-д.Ольховка
-п.Первомайский
-д.Шайдурово
КФХ Целлер Т.П.
Южная сельская администрация
-с.Щелкун
-с.Аверино
-с.Абрамово
-д.Космакова
п.Лечебный
-п.Поляна

Примечание
Поголовье животных в личных
подсобных хозяйствах

Поголовье животных в личных
подсобных хозяйствах

Поголовье животных в личных
подсобных хозяйствах

Поголовье животных в личных
подсобных хозяйствах

Поголовье свиней КФХ Целлер Т.П.
Поголовье животных в личных
подсобных хозяйствах

2. БПКЖЛ Мосин Н.А.

Поголовье свиней БПКЖЛ

Большеистокская сельская администрация
-п.Большой Исток

Поголовье животных в личных
подсобных хозяйствах

КФХ Юдин Е.А.

Поголовье свиней КФХ
Юдина Е.А.

Южная сельская администрация
-с.Никольское
-д.Андреевка
-д.Верхняя Боёвка
-с.Новоипатово

Поголовье животных в личных
подсобных хозяйствах

Бобровская сельская администрация
-п.Бобровский
-п.Колос
п.Вьюхино

Поголовье животных в личных
подсобных хозяйствах

Двуреченская сельская администрация
-п.Двуреченск
-д.Ключи
с.Фомино

Поголовье животных в личных
подсобных хозяйствах

1200

600

1000
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9.

Строящийся скотомогильник около
тракта Арамиль - Сысерть

600

7. Патрушевская сельская администрация
-с.Патруши
-д.Большое Седельниково
-п.Полевой
-с.Бородулино
-д.Малое Седельниково
-ст.Седельниково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 18.04.2013 г. № 230

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ
И ТРУДА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ 1 МАЯ 2013 ГОДА
В связи с установившейся традицией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в Сысертском городском округе 01 мая 2013 года праздничные
мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
2. Организовать в городе Сысерть:
1) в 11.00 часов праздничное шествие по улицам города представителей
учреждений, организаций и учащейся молодежи: маршрут движения - площадь от Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский
городской центр досуга имени И.П. Романенко» - улица Карла Либкнехта улица Коммуны - улица Розы Люксембург - переулок Стрелочников - улица
Орджоникидзе - площадь у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко»;
2) в 11.40 митинг на площади у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко»;
3) в 12.00 часов праздничный концерт в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко» в
рамках районного фестиваля «Богат талантами Сысертский край».
3. Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство»
(И.П.Деменьшин) привести в надлежащее санитарное состояние прилегающие
территории и маршрут движения колонн праздничного шествия в городе Сысерть,
убрать мусор после проведения шествия и митинга у Муниципального учреждения
культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко».
4. Утвердить смету расходов на проведение Праздника Весны и Труда в Сысертском городском округе 1 мая 2013 года (прилагается).
Денежные средства выделить из представительских расходов Администрации
Сысертского городского округа.
5. Просить начальника Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» (И.П.Заев) организовать охрану общественного порядка и безопасность движения по маршруту следования колонн праздничного шествия, проведения митинга и концерта в городе Сысерть, перекрыть движение с 11.00 до 11.40 по маршруту
следования колонны - площадь от Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко» - улица Карла
Либкнехта - улица Коммуны - улица Розы Люксембург - переулок Стрелочников
- улица Орджоникидзе - площадь у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко».
6. Просить главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница»
(А.А.Чадов) организовать на время праздничного шествия, проведения митинга и
концерта дежурство бригады скорой медицинской помощи.
7. Главам сельских администраций организовать на подведомственных территориях мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда 1 мая 2013 года.
8. Предложить руководителям предприятий различных форм собственности,
учреждениям и индивидуальным предпринимателям в ходе подготовки проведе-
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ния Праздника Весны и Труда в Сысертском городском округе провести торжественные чествования лучших работников, а также трудовым коллективам предприятий принять участие в праздничном шествии.
9. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа».
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
В.А.Старков
городского округа				
							

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 17.04.2013 г. № 1201

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА II
КВАРТАЛ 2013 ГОДА
В соответствии с Областным законом от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории
Свердловской области» (в редакции от 19.12.2012 № 105-ОЗ), постановлением
Главы Сысертского городского округа от 08.06.2007 № 1254 «Об утверждении порядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся на территории Сысертского городского округа», в
целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы; федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»; руководствуясь Постановлениями Правительства Свердловской области от 01.03.2010 №
330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской
области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для
улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 20.04.2010 № 646-ПП
«Об утверждении порядка обеспечения в 2010 году жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за
счет средств областного бюджета» (в редакции от 08.11.2010 № 1611-ПП),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого
помещения, сложившуюся на территории Сысертского городского округа по состоянию на II квартал 2013 года, в размере:
1) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке:
- город Сысерть - 44400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей;
2) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, первичном рынке,
на строительство и приобретение жилых помещений, введенных в эксплуатацию
в 2011 – 2013 годах:
- Патрушевская сельская администрация - 38100 (тридцать восемь тысяч сто)
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рублей;
- Октябрьская сельская администрация – 46600 (сорок шесть тысяч шестьсот)
рублей;
- Южная сельская администрация – 26600 (двадцать шесть тысяч шестьсот)
рублей;
- Бобровская сельская администрация - 40900 (сорок тысяч девятьсот) рублей;
- Верхнесысертская сельская администрация - 35100 (тридцать пять тысяч
сто) рублей;
- Кашинская сельская администрация - 44400 (сорок четыре тысячи четыреста)
рублей;
- Большеистокская сельская администрация - 44900 (сорок четыре тысячи девятьсот) рублей;
- Двуреченская сельская администрация – 34100 (тридцать четыре тысячи сто)
рублей;
3) на строительство и приобретение жилых помещений, введенных в эксплуатацию в 2011 - 2013 годах, на территории города Сысерть – 42300 (сорок две
тысячи триста) рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановлении я возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя
комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа

В.А. Старков

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/10

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 837
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
837 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 837 с правом решающего голоса:
- Аттикову Людмилу Сергеевну,
- Богданову Тамару Ивановну,
- Зимина Алексея Борисовича,
- Кичигину Элеонору Вячеславовну,
- Моисееву Марию Александровну,
- Сабурову Юлию Владиславовну,
- Спирянину Татьяну Сергеевну,
- Хлебникову Инну Павловну.
- Цюпка Ирину Борисовну,
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 837 Зимина Алексея Борисовича.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Зимину А.Б.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной тер-

риториальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/11

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 838
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
838 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 838 с правом решающего голоса:
- Алякрицкая Наталья Александровна,
- Белоусов Павел Валентинович,
- Белоусова Ольга Федоровна,
- Гылкэ Татьяна Михайловна,
- Клепалова Тамара Анатольевна,
- Косарева Лада Анатольевна,
- Летемин Олег Федорович,
- Петрушина Виктория Владимировна,
- Пигальчуг Валерий Иванович,
- Шабурова Елена Владимировна.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 838 Белоусову Ольгу Федоровну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Белоусовой
О.Ф. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной
комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.

Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/12

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 839
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
839 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 839 с правом решающего голоса:
- Гавриленко Ирину Викторовну,
- Глухарева Евгения Валерьевича,
- Гребневу Надежду Сергеевну,
- Долженко Алексея Аптулаевича,
- Дривицкую Наталию Станиславовну,
- Кадникова Антона Алексеевича,
- Казакову Елену Васильевну,
- Катаева Виктора Васильевича,
- Ковальчук Екатерину Леонидовну,
- Литвиненко Марию Николаевну,
- Черепанова Николая Николаевича.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 839 Ковальчук Екатерину Леонидовну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Ковальчук Е.Л.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/13

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 840
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
840 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
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Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 840 с правом решающего голоса:
- Банникову Татьяну Александровну,
- Горнова Андрея Анатольевича,
- Деменьшину Светлану Юрьевну,
- Золотову Аллу Евгеньевну,
- Михайловскую Елену Игнатьевну,
- Певень Людмилу Ивановну,
- Петропавловскую Надежду Викторовну,
- Печерских Алексея Сергеевича,
- Сазонову Майю Александровну,
- Смирнову Веру Николаевну,
- Тарханову Анну Федоровну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 840 Горнова Андрея Анатольевича.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Горнову А.А.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/14

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 841
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
841 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 841 с правом решающего голоса:
- Аликина Алексея Станиславовича,
- Аликину Ларису Алексеевну,
- Брагину Веру Алексеевну,
- Гладышева Евгения Борисовича,
- Гладышеву Валентину Григорьевну,
- Дуленину Наталью Николаевну,
- Летемину Елизавету Сергеевну,
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- Пенькову Марину Александровну,
- Плотникова Сергея Юрьевича,
- Стихину Татьяну Леонидовну,
- Яковлеву Наталью Борисовну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 841 Аликина Алексея Станиславовича.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Аликину А.А..
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

риториальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/16
А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/15

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 842
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
842 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 842 с правом решающего голоса:
- Анисимову Наталью Александровну,
- Заводникову Любовь Всеволодовну,
- Кравченко Татьяну Ивановну,
- Локоткову Евгению Филипповну,
- Мильчакову Наталью Васильевну,
- Пуздрину Татьяну Юрьевну,
- Сапожникову Галину Петровну,
- Сиротину Ирину Анатольевну,
- Сиротину Ольгу Алесандровну,
- Черпакову Татьяну Эдуардовну,
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 842 Кравченко Татьяну Ивановну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Кравченко Т.И.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной тер-

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 843
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
843 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 843 с правом решающего голоса:
- Антонова Виталия Юрьевича,
- Беднякова Владимира Михайловича,
- Варовину Наталью Александровну,
- Ворошилову Марию Васильевну,
- Дьяченко Елену Александровну,
- Кальсину Светлану Владимировну,
- Катаеву Марину Васильевну,
- Кичигина Сергея Александровича,
- Колесникову Алесю Сергеевну,
- Костареву Ираиду Васильевну,
- Метелеву Татьяну Андреевну,
- Синицыну Ольгу Сергеевну,
- Старкову Надежду Семеновну,
- Шабалову Валентину Александровну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 843 Варовину Наталью Александровну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Варовиной
Н.А. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/17

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 844
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
844 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 844 с правом решающего голоса:
- Банных Вадима Алексеевича,
- Банных Наталью Николаевну,
- Деменьшину Марину Витальевну,
- Кузнецова Дмитрия Александровича,
- Левченко Евгению Юрьевну,
- Маневич Анастасию Владимировну,
- Сурину Любовь Евгеньевну,
- Сухотину Раису Михайловну,
- Фоменко Елену Эриковну,
- Швалеву Наталью Сергеевну,
- Яковлеву Наталью Николаевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 844 Банных Наталью Николаевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Банных Н.Н.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/18

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 845
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
845 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
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Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 845 с правом решающего голоса:
- Головягина Юлия Александровна,
- Каирова Татьяна Олеговна,
- Копейкина Виктория Сергеевна,
- Коробицына Раиса Вячеславовна,
- Костарева Ирина Михайловна,
- Маркелов Денис Анатольевич,
- Молокову Наталью Васильевну,
- Орлову Ирину Федоровну,
- Палкину Веру Алексеевну,
- Чухонцева Александра Александровича.
- Чухонцеву Любовь Николаевну,
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 845 Чухонцеву Любовь Николаевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Чухонцевой
Л.Н. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/19

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 846
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
846 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 846 с правом решающего голоса:
- Бабину Наталью Андреевну,
- Воротникову Юлию Витальевну,
- Глазырина Николая Германовича,
- Двойных Марию Владимировну,
- Лебедеву Людмилу Ивановну,
- Меженько Наталью Сергеевну,
- Морозову Наталью Викторовну,
- Протасову Юлдуз Наиловну,
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- Сединкину Наталью Сергеевну,
- Синицына Сергея Ивановича.
- Сурину Галину Аркадьевну,
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 846 Протасову Юлдуз Наиловну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Протасовой
Ю.Н. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной
комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/21
А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/20

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 847
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
847 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 847 с правом решающего голоса:
- Вольхину Людмилу Евгеньевну,
- Долженко Владимира Алексеевича,
- Кухтину Наталью Мусуфиловну,
- Пономареву Светлану Николаевну,
- Садкову Надежду Николаевну,
- Самоделову Елену Николаевну,
- Сливинских Ольгу Михайловну,
- Тугбаеву Марию Михайловну,
- Ширыкалову Нину Петровну,
- Щелконогову Надежду Трофимовну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 847 Пономареву Светлану Николаевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Пономаревой
С.Н. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 848
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
848 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 848 с правом решающего голоса:
- Владимирову Надежду Кузьминичну,
- Глазырину Наталью Викторовну,
- Новоселову Светлану Вениаминовну,
- Чумак Марину Евгеньевну,
- Шукшину Лидию Афонасьевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 848 Шукшину Лидию Афонасьевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Шукшиной Л.
А. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/22

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 849
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориаль-

ВЕСТНИК

25 апреля 2013 года №19 (285)

Сысертского городского округа

ной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 849 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27
и 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 849 с правом решающего голоса:
- Габдуллину Наталию Михайловну,
- Кириченко Сергея Николаевича,
- Костареву Наталью Михайловну,
- Осипову Любовь Алексеевну,
- Шайхлисламову Любовь Александровну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 849 Кириченко Сергея Николаевича.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Кириченко С.
Н. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/23

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 850
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
850 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 850 с правом решающего голоса:
- Васенина Дмитрия Валерьевича,
- Головко Анну Александровну,
- Грохову Любовь Викторовну,
- Месилова Сергея Александровича,
- Месилову Татьяну Ивановну,
- Насобину Елену Николаевну,
- Нестеренкову Ольгу Николаевну,
- Осипову Елену Витальевну,
- Сафина Надира Карамовича,
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- Субботину Светлану Викторовну,
- Удилову Наталью Николаевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 850 Месилову Татьяну Ивановну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Месиловой
Т.И. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/24

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 851
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
851 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 851 с правом решающего голоса:
- Глухова Сергея Валерьевича,
- Змазова Алексея Валентиновича,
- Комиссарова Александра Владимировича,
- Корниенко Любовь Аркадьевну,
- Михееву Татьяну Юрьевну,
- Петухова Олега Геннадьевича,
- Петухову Любовь Ивановну,
- Степахину Ирину Викторовну,
- Таранушенко Елену Анатольевну,
- Удилова Евгения Николаевича,
- Холуеву Наталью Владимировну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 851 Петухову Любовь Ивановну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Петуховой Л.
И. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной тер-
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риториальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

Г.А.Зудова

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 852
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
852 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 852 с правом решающего голоса:
- Казаринову Надежду Николаевну,
- Поткину Светлану Владимировну,
- Сапегину Клавдию Георгиевну,
- Угрюмова Александра Павловича,
- Чобанян Егуш Арутюновну,
- Чобаняна Левона Рафиковича,
- Шмелеву Ольгу Валерьевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 852 Чобаняна Левона Рафиковича.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Чобаняну Л.Р.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.

Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 853

А.Г.Пономарев

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/25

Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/26

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
853 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 853 с правом решающего голоса:
- Абрамова Станислава Борисовича,
- Бабушкину Татьяну Витальевну,
- Кочневу Елену Геннадьевну,
- Крючкову Наталью Владимировну,
- Лигаёву Ольгу Андреевну,
- Лигаёву Татьяну Владимировну,
- Щукину Людмилу Гавриловну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 853 Щукину Людмилу Гавриловну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Щукиной Л. Г.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/27

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 854
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
854 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
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Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 854 с правом решающего голоса:
- Бабушкину Марию Валентиновну,
- Бережкову Любовь Валерьевну,
- Галей Светлану Валентиновну,
- Гилёву Марину Алексеевну,
- Енакий Валентину Николаевну,
- Жевлакову Раису Петровну,
- Загребину Светлану Юрьевну,
- Колтышева Андрея Алексеевича,
- Мальцеву Ольгу Павловну,
- Мозырева Сергея Александровича,
- Семерикову Татьяну Владимировну
- Фахретдинову Флюру Гиндулловну,
- Ядришникову Татьяну Юрьевну,
- Ясафову Татьяну Владимировну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 854 Ясафову Татьяну Владимировну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Ясафовой Т.В.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/28

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 855
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
855 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 855 с правом решающего голоса:
- Бабийчук Елену Ивановну,
- Воробьеву Елену Владимировну,
- Максимовских Наталью Алексеевну,
- Матвееву Светлану Сергеевну,
- Плакхина Сергея Борисовича,
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- Рафикову Зульфию Гадельшеевну,
- Терешкову Оксану Рашитовну,
- Хаманову Ларису Викторовну,
- Хаманову Ольгу Владимировну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 855 Хаманову Ларису Викторовну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Хамановой Л.
В. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/29

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 856
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
856 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 856 с правом решающего голоса:
- Гаврикову Светлану Валентиновну,
- Джереловского Андрея Владимировича,
- Катаева Виталия Александровича,
- Колесникову Светлану Валентиновну,
- Колясникова Андрея Викторовича,
- Никулину Оксану Сергеевну,
- Петрову Эллу Анатольевну,
- Рыбак Лидию Анатольевну,
- Шевчука Анатолия Николаевича.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 856 Джереловского Андрея Владимировича.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Джереловскому А. В. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной
комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной тер-
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риториальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/30

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 857
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
857 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 857 с правом решающего голоса:
- Ананьина Дмитрия Сергеевича,
- Гарайшину Юлию Фирдависовну,
- Жилякову Галину Сергеевну,
- Заварницыну Елену Алексеевну,
- Кирюшкину Наталью Викторовну,
- Кунщикову Любовь Николаевну,
- Попову Светлану Адольфовну,
- Соломеина Виктора Анатольевича,
- Соломеину Лилию Владимировну,
- Чернышову Елену Владимировну,
- Шкабарня Наталью Анатольевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 857 Попову Светлану Адольфовну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Поповой С.А.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.

Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/31

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 858
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
858 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 858 с правом решающего голоса:
- Антипину Клару Зульфаровну,
- Банных Семена Ивановича,
- Бороздину Светлану Владимировну,
- Буриеву Оксану Рустамовну,
- Ильину Татьяну Юрьевну,
- Костылеву Светлану Витальевну,
- Лаврухину Елену Юрьевну,
- Лаптеву Татьяну Николаевну,
- Румянцеву Надежду Алексеевну,
- Соловьева Михаила Федоровича,
- Соломеину Наталью Валентиновну,
- Федотову Ольгу Валентиновну,
- Щетинкину Галину Петровну,
- Яцутко Инну Владимировну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 858 Бороздину Светлану Владимировну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Бороздиной
С.В. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/32

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 859
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 859 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27
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и 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 859 с правом решающего голоса:
- Бадьину Наталью Степановну,
- Бугаеву Веру Михайловну,
- Гумирову Альбину Ануваровну,
- Пермякову Светлану Ивановну,
- Сурина Василия Анатольевича,
- Сурину Ирину Леонидовну,
- Тихонович Анну Михайловну,
- Тихоновича Александра Петровича,
- Трошкову Наталью Анатольевну,
- Шестакову Валентину Владимировну,
- Юровских Ирину Владимировну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 859 Сурина Василия Анатольевича.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Сурину В.А.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/33

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 860
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 860 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27
и 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 860 с правом решающего голоса:
- Живаева Алексея Николаевича,
- Зараева Загафряна Ахмедовича,
- Зараеву Ольгу Степановну,
- Половникову Наталью Ивановну,
- Половникову Татьяну Федоровну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
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избирательного участка № 860 Половникову Татьяну Федоровну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Половниковой
Т.Ф. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/34

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 861
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
861 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 861 с правом решающего голоса:
- Бунакову Альфинур Мухаматиновну,
- Давлетшину Ралию Михаеловну,
- Кропчатову Оксану Владимировну,
- Михайлову Ирину Юрьевну,
- Салимянову Санию Галимяновну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 861 Михайлову Ирину Юрьевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Михайловой
И.Ю. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной
комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.

Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/35

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 862
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
862 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 862 с правом решающего голоса:
- Денисову Татьяну Николаевну,
- Ергашову Надежду Петровну,
- Зорихину Ларису Владимировну,
- Иванову Галину Ивановну,
- Клюеву Ольгу Анатольевну,
- Клюкина Анатолия Александровича,
- Кузнецову Раису Александровну,
- Масюкову Алену Сергеевну,
- Мухаметову Татьяну Васильевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 862 Клюкина Анатолия Александровича.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Клюкину А.А.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/36

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 863
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
863 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых

на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 863 с правом решающего голоса:
- Акбулатову Ирину Евгеньевну,
- Потапову Надежду Васильевну,
- Пьянкову Елену Викторовну,
- Пьянкову Марию Александровну,
- Пьянкову Юлию Владимировну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 863 Потапову Надежду Васильевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Потаповой Н.
В. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/37

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 864
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
864 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 864 с правом решающего голоса:
- Азанову Людмилу Ефимовну,
- Глазырину Ольгу Владимировну,
- Ермолаеву Людмилу Ивановну,
- Ожегину Юлию Геннадьевну,
- Орлову Елену Никитичну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 864 Азанову Людмилу Ефимовну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Азановой Л.Е.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/38

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 865
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
865 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 865 с правом решающего голоса:
- Баглаеву Екатерину Николаевну,
- Бикташеву Татьяну Юрьевну,
- Гамилову Алверу Нурихановну,
- Зырянову Ираиду Федоровну,
- Истомину Ирину Владимировну,
- Косотурову Лилию Евдатовну,
- Латипова Шамиля Хакимьяновича,
- Низаметдинову Гульнур Губайдулловну,
- Обросова Сергея Павловича,
- Ромашову Нину Павловну,
- Сенаторова Виктора Егоровича,
- Сорокина Павла Ивановича,
- Хайретдинову Татьяну Анатольевну,
- Шаехову Оксану Викторовну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 865 Ромашову Нину Павловну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Ромашовой
Н.П. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/39

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 866
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
866 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 866 с правом решающего голоса:
- Бакирову Оксану Зульфатовну,
- Дорохову Лидию Николаевну,
- Кокшарову Алефтину Анатольевну,
- Коробко Алену Григорьевну,
- Коробко Людмилу Афанасьевну,
- Моторину Надежду Ивановну,
- Семенову Маргариту Григорьевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 866 Коробко Людмилу Афанасьевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Коробко Л.А.
провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/40

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 867
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
867 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
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1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 867 с правом решающего голоса:
- Бархатову Наталью Юрьевну,
- Дорофееву Галину Николаевну,
- Ладанову Людмилу Ивановну,
- Люкину Людмилу Семеновну,
- Неделяеву Екатерину Александровну,
- Перевощикову Елену Леонидовну,
- Прямикову Елену Александровну,
- Соловьеву Римму Эдуардовну,
- Соловьеву Татьяну Сергеевну,
- Табилову Ирину Валерьевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 867 Дорофееву Галину Николаевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Дорофеевой
Г.Н. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/41

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 868
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
868 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 868 с правом решающего голоса:
- Бушмакину Ольгу Петровну,
- Воронину Алену Сергеевну,
- Воронину Галину Александровну,
- Давыдову Людмилу Александровну,
- Зудихина Константина Борисовича,
- Калугину Людмилу Александровну,
- Ковалеву Светлану Владимировну,
- Лыкосову Елену Михайловну,
- Мурыгину Людмилу Александровну,
- Оводкову Светлану Николаевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 868 Оводкову Светлану Николаевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Оводковой
С.Н. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А .Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/42

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 869
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
869 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 869 с правом решающего голоса:
- Бельтюкову Валентину Германовну,
- Быкову Ольгу Ивановну,
- Васильеву Галину Дмитриевну,
- Дербышеву Людмилу Евгеньевну,
- Коптякову Алевтину Викторовну,
- Кошкину Татьяну Анатольевну,
- Медведкову Нину Ивановну,
- Патрушеву Людмилу Анатольевну,
- Черноскутову Ирину Юрьевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 869 Патрушеву Людмилу Анатольевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Патрушевой
Л.А. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.

Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/43

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 870
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
870 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 870 с правом решающего голоса:
- Галиакбарову Раису Николаевну,
- Гартун Тамару Константиновну,
- Горневу Елену Николаевну,
- Горневу Ирину Владимировну,
- Жуйкову Светлану Дмитриевну,
- Паршакову Нину Аркадьевну,
- Поторочину Алевтину Прокопьевну,
- Пупышеву Анну Александровну,
- Хомылеву Ольгу Николаевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 870 Хомылеву Ольгу Николаевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Хомылевой
О.Н. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/44

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 871
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
871 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
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перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 871 с правом решающего голоса:
- Катряева Евгения Викторовича,
- Катряеву Елену Анатольевну,
- Фахрутдинова Роберта Витальевича,
- Филиппова Александра Юрьевича,
- Филиппову Веру Владимировну,
- Черноскутову Наталью Борисовну,
- Шаркову Ольгу Николаевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 871 Черноскутову Наталью Борисовну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Черноскутовой
Н.Б. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/45

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 872
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
872 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 872 с правом решающего голоса:
- Кадникову Светлану Геннадьевну,
- Катюжинскую Людмилу Анатольевну,
- Катюжинскую Надежду Вячеславовну,
- Кретову Марину Петровну,
- Мисюра Анну Николаевну,
- Протасову Лидию Павловну,
- Топорищеву Надежду Геннадьевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 872 Катюжинскую Людмилу Анатольевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Катюжинской
Л.А. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, сред-
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ствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/46

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 873
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
873 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 873 с правом решающего голоса:
- Байрамгулову Елизавету Анатольевну,
- Коробейникова Николая Геннадьевича,
- Коробейникову Ирину Александровну,
- Озорнину Елену Александровну,
- Орехову Светлану Юрьевну,
- Садчикову Ольгу Владимировну,
- Хомылеву Евгению Александровну,
- Хрипунова Игоря Александровича,
- Хрипунову Наталию Витальевну,
- Чернавских Валерия Степановича,
- Шаталину Ирину Владимировну,
- Шахову Зинаиду Николаевну,
- Шемыреву Галину Александровну,
- Ширяеву Марину Николаевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 873 Ширяеву Марину Николаевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Ширяевой
М.Н. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/47

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 874
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 874 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27
и 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 874 с правом решающего голоса:
- Костареву Галину Борисовну,
- Костареву Наталию Анатольевну,
- Мокрушину Наталию Петровну,
- Пыжьянова Александра Юрьевича,
- Пыжьянову Веру Владимировну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 874 Пыжьянова Александра Юрьевича.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии
ПыжьяновуА.Ю. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/48

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 875
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
875 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

ВЕСТНИК

25 апреля 2013 года №19 (285)

Сысертского городского округа

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 875 с правом решающего голоса:
- Деменьшину Ирину Игоревну,
- Каргаполову Надежду Владимировну,
- Кузнецову Татьяну Викторовну,
- Никандрову Ольгу Юрьевну,
- Палкину Татьяну Семеновну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 875 Никандрову Ольгу Юрьевну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Никандровой
О.Ю. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/49

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 876
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
876 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 876 с правом решающего голоса:
- Денисову Надежду Николаевну,
- Емельянову Фаину Ефимовну,
- Конышеву Елену Сергеевну,
- Конышеву Ольгу Геннадьевну,
- Неволину Людмилу Михайловну,
- Попову Зою Николаевну,
- Рерих Светлану Владимировну,
- Сарафанникову Любовь Евгеньевну,
- Сорокину Светлану Викторовну,
- Тимошкова Виталия Анатольевича,
-Ясафову Елену Александровну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 876 Ясафову Елену Александровну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Ясафовой
Е.А. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.
Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 11 апреля 2013 г. № 4/50

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 877
Заслушав информацию рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного участка №
877 с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29
Избирательного кодекса Свердловской области и решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/1 «О
перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, формируемых
на территории Сысертского городского округа», Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 877 с правом решающего голоса:
- Бурнашову Марину Владимировну,
- Дягилеву Любовь Юрьевну,
- Котельникову Ирину Владимировну,
- Кузнецову Веру Валентиновну,
- Макарову Оксану Олеговну,
- Нагибину Ларису Артуровну,
- Петрову Марину Святославовну,
- Сафронова Владимира Федоровича,
- Томилову Ирину Владимировну,
- Чугаеву Елену Владимировну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 877 Нагибину Ларису Артуровну.
3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Нагибиной
Л.А. провести первое (организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента формирования комиссии.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Г.А.Зудову.

Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии
		
Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

А.Г.Пономарев

Г.А.Зудова
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Утверждаю
Глава Сысертского городского округа
Старков В.А.
«______» __________________________ г.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа от «15» марта 2013 года № 151 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории жилой застройки земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1401002:71- 66:25: 1401002:200, 66:25:1401002:20266:2561401002:232 «Малоэтажная застройка в д.Шайдурово Сысертского района
Свердловской области»
Тема публичных слушаний:

N
п/п

Вопрос,
вынесенный на обсуждение

Секретарь

Присутствовало: 176 человек

Рекомендации и предложения

Проект планировки территории жилой застройки
земельных участков с кадастровыми номерами
66:25:1401002:7166:25:1401002:200,
66:25:1401002:202-66:2561401002:232 «Малоэтажная
застройка в д.Шайдурово Сысертского района
Свердловской области»
Председательствующий

Проект планировки территории жилой застройки земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1401002:71-66:25:1401002:200, 66:25:1401002:20266:2561401002:232 «Малоэтажная застройка в д.Шайдурово Сысертского района
Свердловской области»
Дата проведения публичных слушаний: «21 « апреля 2013 года.
Место проведения : Свердловская область, Сысертский район, деревня Шайдурово, улица Строителей, 12, территория муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50»
Время проведения: 14-00 часов местного времени
Публикация в официальном издании «ВЕСТНИК» (издание Администрации и
Думы Сысертского городского округа ) от 21 марта 2013 года № 13 (279)
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением
Сысертского городского округа проектов муниципальных правовых актов

Согласиться с представленным
проектом планировки территории
жилой
застройки

Итог рассмотрения
вопроса
Большинством голосов принято решение согласовать
проект планировки территории жилой застройки
земельных участков с кадастровыми номерами
66:25:1401002:71-66:25: 1401002:200,
66:25:1401002:202-66:2561401002:232 «Малоэтажная
застройка в д.Шайдурово Сысертского района
Свердловской области

В.П.Горн
И.Ф.Зырянова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.04.2013 г. № 1126

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАТРУШЕВСКОЙ
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Руководствуясь Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 2007
года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», обращением министра транспорта и связи Свердловской
области (А.М. Сидоренко) от 22 марта 2013 года № 2058
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения, расположенных на территории территориального органа Администрации Сысертского городского округа Патрушевской сельской администрации (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.
Глава Сысертского
городского округа

В.А. Старков
Приложение
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 12.04.2013 г. № 1126

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории территориального органа Администрации
Сысертского городского округа Кашинской сельской администрации.
№ п/п

Идентификационный номер
автомобильной дороги

Местонахождение, наименование

Протяженность, (м.)

Площадь автомобильной
дороги (кв.м.)

1.

65 241 ОП МГ 2254

Село Кашино улица Гагарина

510,0

3060,0

2.

65 241 ОП МГ 2255

Село Кашино улица Горная

580,0

3480,0

3.

65 241 ОП МГ 2256

Село Кашино улица Заречная

200,0

1200,0
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4.

65 241 ОП МГ 2257

Село Кашино улица Зеленая

310,0

1860,0

5.

65 241 ОП МГ 2258

Село Кашино улица Колхозная

820,0

4920,0

6.

65 241 ОП МГ 2259

Село Кашино улица Ленина

846,0

5076,0

7.

65 241 ОП МГ 2260

Село Кашино улица Мичуринская

380,0

2280,0

8.

65 241 ОП МГ 2261

Село Кашино улица Набережная

850,0

5100,0

9.

62 241 ОП МГ 2262

Село Кашино улица Новая

1092,0

6552,0

10.

62 241 ОП МГ 2263

Село Кашино улица Октябрьская

1676,0

10056,0

11.

62 241 ОП МГ 2264

Село Кашино улица Партизанская

800,0

4800,0

12.

62 241 ОП МГ 2265

Село Кашино улица Первомайская

3164,0

18984,0

13.

62 241 ОП МГ 2266

Село Кашино переулок Дачный

300,0

1800,0

14.

62 241 ОП МГ 2267

Село Кашино переулок Лагерный

250,0

1500,0

15.

62 241 ОП МГ 2268

Село Кашино переулок Лесной

260,0

1560,0

16.

62 241 ОП МГ 2269

Село Кашино переулок Речной

360,0

2160,0

17.

62 241 ОП МГ 2270

Село Кашино переулок Рябиновый

290,0

1740,0

18.

62 241 ОП МГ 2271

Село Кашино переулок Садовый

240,0

1440,0

19.

62 241 ОП МГ 2272

Село Кашино переулок Советский

200,0

1200,0

20.

62 241 ОП МГ 2273

Село Кашино переулок Челюскинцев

200,0

1200,0

21.

62 241 ОП МГ 2274

Село Кашино переулок Алмазный

130,0

780,0

22.

62 241 ОП МГ 2275

Село Кашино переулок Черемуховый

150,0

900,0

23.

62 241 ОП МГ 2276

Село Кашино улица Полевая

460,0

2760,0

24.

62 241 ОП МГ 2277

село Кашино улица Пролетарская

750,0

4500,0

25.

62 241 ОП МГ 2278

село Кашино улица Пушкина

420,0

2520,0

26.

62 241 ОП МГ 2279

село Кашино улица Рабочая

640,0

3840,0

27.

62 241 ОП МГ 2280

село Кашино улица Российская

620,0

3720,0

28.

62 241 ОП МГ 2281

село Кашино улица Северная

460,0

2760,0

29.

62 241 ОП МГ 2282

село Кашино улица Сиреневая

540,0

3240,0

30.

62 241 ОП МГ 2283

село Кашино улица Солнечная

900,0

5400,0

31.

62 241 ОП МГ 2284

село Кашино улица Степана Разина

660,0

3960,0

32.

62 241 ОП МГ 2285

село Кашино улица Строителей

480,0

2880,0

33.

62 241 ОП МГ 2286

село Кашино улица Татищева

240,0

1440,0

34.

62 241 ОП МГ 2287

село Кашино улица Уральская

360,0

2160,0

35.

62 241 ОП МГ 2288

село Кашино улица Чкалова

940,0

5640,0

36.

62 241 ОП МГ 2289

село Кашино улица Школьная

530,0

3180,0

37.

62 241 ОП МГ 2161

село Патруши улица Тепличная

468,0

2808,0

38.

62 241 ОП МГ 2162

село Патруши улица Центральная

651,0

3906,0

39.

62 241 ОП МГ 2163

село Патруши улица Школьная

560,0

3360,0

40.

62 241 ОП МГ 2164

село Патруши улица Энергетиков

160,0

960,0

41.

62 241 ОП МГ 2165

село Патруши улица Юго-Западная

840,0

5040,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.04.2013 г. № 1260

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К
СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ
БИБЛИОТЕК, БАЗАМ ДАННЫХ»
Руководствуясь статьями 12-14 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Свердловской области от 16 ноября 2011

года № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления государственных услуг», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21 января 2011 г. № 78 «О Порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг (исполнения муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым
Решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 г. № 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 29.05.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, 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),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
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ной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Галашева А.Н.

Глава Сысертского
городского округа

В.А.Старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 19.04.2013 г. № 1260
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
I. Общие положения
Предмет регулирования Регламента
1. Административный регламент по предоставлению Администрацией Сысертского городского округа муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), а также порядок взаимодействия между участниками
предоставления муниципальной услуги.
2. Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Администрации Сысертского
городского округа от 21.01.2011 г. № 78 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения
муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа».
Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальная услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее - муниципальная услуга) являются любые физические и юридические лица.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется следующими способами:
1) непосредственно в помещениях муниципальных библиотек, оказывающих
услугу: на информационных стендах и в форме личного консультирования специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги;
2) в рекламной продукции на бумажных носителях;
3) при обращении по телефону в Администрацию Сысертского городского округа (далее – Администрация), Управление культуры Администрации Сысертского
городского округа или в муниципальные библиотеки - в виде устного ответа на
конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
4) на официальном интернет-сайте Сысертского городского округа (http://
www.adm.sysert.ru/), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru/), региональной государственной информационной системе «Портал
государственных услуг (функций) Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/), на интернет-сайтах муниципальных библиотек, оказывающих данную муниципальную услугу (Приложение № 1);
5) при обращении по электронной почте - в форме ответов на поставленные
вопросы (компьютерный набор) на адрес электронной почты заявителя;
6) при письменном обращении (запросе) - в форме информационного письма

на бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на
руки.
5. Электронные обращения граждан принимаются на сайте Сысертского городского округа http://www.adm.sysert.ru/.
Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом Администрации Сысертского городского округа и ответственным за размещение информации
на сайте в форме письменного текста в электронном виде в течение 15 дней после
получения запроса.
При информировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента
поступления письменного обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица
подробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, отчестве и
должности работника, принявшего телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться более 10 минут.
При информировании посредством личного обращения заявителя должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать исчерпывающие
ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги. Время ожидания заявителем приема должностным лицом
- не более 1 часа с момента обращения.
6. Почтовый адрес Администрации Сысертского городского округа: 624022,
Свердловская обл., г.Сысерть, ул.Ленина, 35.
Телефон для справок: 8(343 74) 6-00-10
Интернет-сайт: http://www.adm.sysert.ru/.
Электронная почта, e-mail: adm_sgo@mail.ru.
График (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с
08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00; суббота, воскресенье - выходные дни.
7. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), адресах Управления культуры Администрации Сысертского городского округа, муниципальных библиотек, предоставляющих муниципальную услугу, приводится в Приложении № 1 к настоящему административному
регламенту.
8. На интернет-сайтах Администрации Сысертского городского округа, на интернет-сайтах муниципальных библиотек размещается следующая информация:
1) полное наименование и полные почтовые адреса библиотек, принимающих
участие в предоставлении муниципальной услуги;
2) номера справочных телефонов организаций, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги;
3) блок-схема, наглядно отображающая алгоритм выполнения муниципальной
услуги;
4) адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/;
5) адрес региональной государственной информационной системы
«Портал государственных услуг (функций) Свердловской области»: http://66.
gosuslugi.ru/pgu/;
6) адреса корпоративных информационных ресурсов, в том числе ведомственной библиотечной информационной системы Свердловской области: http://www.
bis-ural.ru.
9. Консультации оказываются ответственными лицами Администрации Сысертского городского округа и муниципальных библиотек по следующим вопросам:
1) о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) сведения о месте нахождения и контактных телефонах организаций, осуществляющих оказание муниципальной услуги;
3) об адресах интернет-сайта Администрации Сысертского городского округа;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; региональной государственной
информационной системы «Портал государственных услуг (функций) Свердловской области»; интернет-сайтов муниципальных библиотек, принимающих участие
в предоставлении муниципальной услуги;
4) о процедуре регистрации заявителей на портале государственных услуг;
5) о процедуре оформления интернет-запроса для получения муниципальной
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услуги;
6) наименование нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги; режим приема ответственными лицами Управления культуры Администрации Сысертского городского округа и муниципальных библиотек;
7) порядок обжалований действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек».
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
11. Организацию предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» осуществляет
Администрация Сысертского городского округа через орган - структурное подразделение, осуществляющее полномочия в сфере культуры - Управление культуры Администрации Сысертского городского округа, муниципальные библиотеки,
подведомственные Управлению культуры Администрации Сысертского городского
округа.
Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
консультаций, справок), адресах органа, осуществляющего полномочия в сфере
культуры (далее - Управление), муниципальных библиотек, предоставляющих
муниципальную услугу, приводится в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12.Результатом оказания муниципальной услуги является:
1) доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам данных;
2) доступ к Сводному каталогу библиотек Свердловской области;
3) предоставление библиографической информации о документах, соответствующих запросу, найденной в электронных каталогах библиотек Свердловской
области;
4) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
13. Библиографическая информация представляется заявителю в виде электронного документа в краткой или полной форме.
Краткая форма:
Автор,
Заглавие,
Год издания,
Место издания,
ISBN,
Издательство,
Объем документа (в страницах или мегабайтах),
Местонахождение документа (в виде краткого названия библиотеки - держателя издания).
Полная форма:
Библиографическая запись экземпляра документа.
Срок предоставления муниципальной услуги
14. Время предоставления муниципальной услуги с момента формирования
запроса заявителем составляет не более одной минуты.
Перечень нормативных актов
15. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.
№ 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239);
3) Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
(«Российская газета», 1995, 17 января, № 11-12);
4) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30
июля, № 168);
5) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
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управления» («Российская газета», 2009, 13 февраля, № 25);
6) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» («Российская газета», 2006, 29 июля,
№ 165);
7) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006,
5 мая, № 95);
8) Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Российская газета», 1996, 16 января, № 8);
9) Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская газета», 1992, 17 ноября, № 248);
10) Федеральный закон от 27.04.1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета»,
1993, 12 мая, № 89);
11) Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, 30
декабря, № 266);
12) Областной закон от 21.04.1997 г. № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных
фондах в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63);
13) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», 2009, 23 декабря, № 247);
14) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. №
729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» («Российская газета», 2011, 29 апреля, № 93);
15) Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2012 г. №
637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг во исполнение Распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р»;
16) постановление Главы Сысертского городского округа от 30.11.2011 г. №
2930 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертская районная библиотека».
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
16. Для получения муниципальной услуги в электронном виде в сети интернет
от заявителей не требуется предоставление документов (бланков, форм обращений и иных).
17. При обращении через сеть интернет заявитель заполняет соответствующие поля поискового запроса.
18. Предоставление муниципальной услуги в помещениях муниципальных библиотек осуществляется при наличии читательского билета.
Читательский билет выдается в соответствии с порядком записи в библиотеку,
установленными Правилами пользования библиотекой.
Запись в муниципальные библиотеки осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт или документ его заменяющий), несовершеннолетних в возрасте до 14 лет - при личном предъявлении законными
представителями документа, удостоверяющего их личность (паспорт или документ
его заменяющий).
Запись несовершеннолетних может производиться при заполнении поручительства родителями или лицами, их заменяющими.
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить,
а также способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их предоставления
19. Для получения муниципальной услуги от заявителей не требуется предоставление документов (бланков, форм обращений и иных).
Указание на запрет требовать у заявителя предоставление документов
20. Должностные лица не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
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ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги.
Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для представления муниципальной услуги
21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется в связи с отсутствием требования к
предоставлению таких документов.
Перечень оснований для отказа в представлении муниципальной услуги
22.
Перечень оснований для отказа в представлении муниципальной
услуги:
1) завершение установленной законом процедуры ликвидации учреждения,
оказывающего муниципальную услугу, решение о которой принято учредителем;
2) отсутствие запрашиваемой информации в базе данных библиотеки или
Сводном каталоге библиотек Свердловской области;
3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
4) запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен настоящей услугой;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении услуги
23. Для получения муниципальной услуги в помещениях муниципальных библиотек требуется наличие читательского билета.
Читательский билет оформляется в соответствии с установленными Правилами пользования библиотекой.
24. Для получения читательского билета в конкретной муниципальной библиотеке необходимо пройти процедуру записи в данную библиотеку в соответствии с
порядком, установленным Правилами пользования библиотекой.
Документы, необходимые к предъявлению при записи в муниципальные библиотеки, указаны в пункте 18 настоящего административного регламента.
Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
26. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
27. Время ожидания результата предоставления муниципальной услуги в
электронном виде с момента формирования запроса заявителем составляет не
более одной минуты.
28. При личном обращении в муниципальные библиотеки срок ожидания в очереди для оформления читательского билета составляет не более 30 минут. Срок
ожидания в очереди на доступ к автоматизированному рабочему месту пользователя составляет не более 30 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронном виде
29. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявитель формирует поисковый запрос:
1) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru);
2) на Портале государственных услуг (функций) Свердловской области
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/);
3) на портале ведомственной библиотечной информационной системы Свердловской области (http://www.bis-ural.ru);
4) на интернет-сайтах государственных и муниципальных библиотек;
5) в базе данных, доступной в локальной сети муниципальной библиотеки.
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Запрос регистрируется автоматизированной системой не более 1 минуты.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги
30. Требования:
1) в помещениях для работы с заинтересованными лицами должны быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по
условиям предоставления муниципальной услуги, график работы специалистов,
образцы заполнения формы поискового запроса и ряд дополнительной справочной информации, касающейся предоставления доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных;
2) для ожидания приема получателям муниципальной услуги в библиотеке
должны быть отведены места, оборудованные стульями, столами (стойками) для
возможности оформления документов;
3) помещения для получения услуги в электронном виде оборудованы автоматизированными рабочими местами;
4) сотрудники, осуществляющие прием и информирование, должны быть обеспечены личными идентификационными карточками и (или) настольными (настенными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и наименования
должности.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Муниципальная услуга является доступной для любых российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, лиц, проживающих за рубежом.
32. Основанием для получения муниципальной услуги является обращение
заявителя:
1) на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru);
2) на Портал государственных услуг (функций) Свердловской области (http://66.
gosuslugi.ru/pgu/);
3) на интернет-сайты государственных и муниципальных библиотек;
4) на портал ведомственной библиотечной информационной системы Свердловской области (http://www.bis-ural.ru);
5) в муниципальные библиотеки.
33. Заявитель может получить услугу в электронном виде в сети Интернет без
взаимодействия с должностными лицами.
34. Показателями, характеризующими доступность и качество муниципальной
услуги, являются:
1) доля библиотечного фонда библиотеки, отраженная в справочно-поисковом
аппарате, выраженная в %;
2) скорость выполнения поиска по запросу, выраженная в минутах;
3) динамика роста числа обращений к справочно-поисковому аппарату библиотеки в локальной сети и в режиме удаленного доступа, выраженная в %.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
35. Основанием для начала административных процедур, является обращение
заявителя.
36. Предоставление юридическим и физическим лицам муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
37. При личном обращении заявителя:
1) прием и регистрация заявителей на основании документа, удостоверяющего
личность, для лиц до 14 лет на основании паспорта (поручительства) их родителей
(опекунов или иных законных представителей);
2) ознакомление с Правилами пользования библиотекой и другими актами, регламентирующими библиотечную деятельность;
3) оформление читательского билета (формуляра), с личной подписью Заявителя, являющегося Договором присоединения согласно, статьи 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
4) консультационная помощь в определении вида, территории поиска и других
поисковых категорий;
5) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных на автоматизированном рабочем месте пользователя, Сводному каталогу библиотек Свердловской области.
38. При обращении заявителя через сеть интернет:
1) обращение через сеть интернет к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), Порталу государственных ус-
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луг (функций) Свердловской области (http://66.gosuslugi.ru/pgu/), на портал ведомственной библиотечной информационной системы Свердловской области (http://
www.bis-ural.ru); на сайты государственных и муниципальных библиотек;
2) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
39. Для получения муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» заявитель формирует поисковый запрос по имеющимся поисковым полям на соответствующую услугу.
Для получения муниципальной услуги заявитель создает поисковый образ запроса: определяет область поиска (поля в формате RUSMARC или некоторые из
них: ISBN/ISSN, ключевые слова, автора, издающую организацию), формат представления данных и поисковый термин.
В результате ответа системы заявитель может получить два варианта ответа:
1) «найдено 0 документов» или информацию о количестве найденных документов уровне доступа к ним: «открытый доступ в сети интернет» (в виде ссылки на
полный тест документа) или о месте хранения документа в библиотеке (без ссылки
на полный тест документа;
2) о наличии необходимых документов.
В случае ответа «найдено 0 документов» заявитель может повторить поиск,
изменив поисковый запрос.
В случае ответа системы о наличии библиографической записи (записей) заявитель может ознакомиться со списком найденных библиографических описаний
документов и просмотреть библиографическую информацию на каждый документ.
40. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных при личном обращении осуществляется в часы работы муниципальных библиотек.
41. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных при обращении через сеть интернет осуществляется в круглосуточном режиме.
42. Муниципальная услуга считается качественно оказанной, если
потребителю муниципальной услуги в установленные сроки предоставлена запрашиваемая им информация или дан мотивированный ответ о невозможности
её выполнения по причинам, перечисленным в пункте 22 раздела 2 настоящего
административного регламента.
43. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в
Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
44. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется руководителем муниципальной библиотеки, предоставляющей муниципальную услугу.
45. Внешний контроль за выполнением административного регламента осуществляется должностными лицами Администрации Сысертского городского округа, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги.
46. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
47. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой
Сысертского городского округа или лицом, исполняющим его обязанности.
48. Плановые проверки осуществляются на основании ежегодных планов работы Администрации Сысертского городского округа.
49. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб на действие (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением услуги, а также
по истечении срока устранения ранее выявленных нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
50. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
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пальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается Главой Сысертского городского округа.
51. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
52. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
53. Персональная ответственность должностных лиц муниципальных библиотек закрепляется в их должностных инструкциях.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
54. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с требованиями, определенными в нормативных актах, перечень
которых представлен в пункте 15 настоящего административного регламента.
V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, муниципального служащего
55. Принятые по обращению заявителя решения и действия (бездействие)
Администрации Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных
служащих Администрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие решения в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение
порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).
56. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
57. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов
Администрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысертского
городского округа.
Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
58. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на
электронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
59. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
60. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
61. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 55 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
63. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исключением следующих случаев:
1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государственный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о переадресации обращения;
3) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений;
4) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу
поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, направившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
64. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы,
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
65. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сысертского города при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к административному регламенту
«Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных»
Информация
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для консультаций,
справок), адресах электронной почты органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений культуры, предоставляющих муниципальную
услугу
1.

Краткое наименование
Тип организации
Тип подчинения
Высший орган
Руководитель организации

Глава Администрации Сысертского
городского округа Старков Вадим
Анатольевич

Режим работы

Понедельник - пятница с 08:00 до
13:00 с 14:00 до 17:00 часов, суббота,
воскресенье - выходные дни

Веб-сайт

http://www.adm.sysert.ru/

Электронная почта

e-mail: adm_sgo@mail.ru

Адрес

624022 Свердловская обл., Сысертский
р-н, г.Сысерть. ул. Ленина, 35

Автоинформатор
Контакты

8 (34374) 6-00-10

2. Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
Наименование

Данные

Краткое наименование
Тип организации

Орган Администрации Сысертского
городского округа - структурное
подразделение, осуществляющее
полномочия в сфере культуры

Тип подчинения
Высший орган
Руководитель организации

Начальник Управления культуры
Администрации Сысертского городского
округа Трухина Наталья Владимировна

Режим работы

Понедельник - пятница с 08:00 до
13:00 с 14:00 до 17:00 часов, суббота,
воскресенье - выходные дни

Веб-сайт
Электронная почта

e-mail: CulturaSysert@yandex.ru

Адрес

624022 Свердловская обл., Сысертский
р-н, г.Сысерть. ул. Ленина, 32

Автоинформатор
Контакты

8 (34374) 7-97-92(93,94)
3. Муниципальное казенное учреждение культуры
«Сысертская районная библиотека»
Наименование

Данные

Краткое наименование

МКУК СРБ

Тип организации

Казенное учреждение

Тип подчинения

Администрация Сысертского городского округа

Высший орган

Наименование

Руководитель организации

Данные

Орган местного самоуправления

Директор Бабушкина Наталья Павловна
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Режим работы

Воскресенье - пятница с 09:00 до 18:00
часов, суббота - выходной день

624022, г. Сысерть,
ул. Коммуны, 36

Адрес
Автоинформатор

Веб-сайт
Электронная почта

39

e-mail: rai-bibl@sysert.ru

Контакты

8 (34374) 7-06-99, 7-08-49
Приложение № 2
к административному регламенту
«Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных»

Блок-схема
прохождения административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
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Варианты выбора территории поиска
Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»

http://www.gosuslugi.ru/

Региональная государственная информационная система «Портал государственных услуг
(функций) Свердловской области»

http://66.gosuslugi.ru/pgu/

Ведомственная библиотечная информационная система Свердловской области

http://www.bis-ural.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

http://book.uraic.ru/el_library

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная
библиотека для детей и юношества»
Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых»

Внимание!
Раскрытие информации об утвержденных тарифах на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
«Северное» на 2013 год.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии», информация о тарифах на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на 2013 год по деятельности Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
«Северное» Сысертского городского округа размещена на официальном
сайте Сысертского городского округа adm.sysert.ru, на странице «Раскрытие
информации» в блоке «ЖКХ» на странице «МУП ЖКХ «Северное».
Вниманию населения и организаций Сысертского городского округа!
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 17
января 2013г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения
и водоотведения» ООО «Кольцовский комбикормовый завод» информирует о раскрытии следующей информации, размещенной на официальном сайте Региональной экономической комиссии Свердловской области rek.midural.ru и на официальном сайте ООО «Кольцовский комбикормовый завод» www.kkz-msh.ru:
1. об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2012
год.
2. об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг за 2012 год.
3. об инвестиционных программах организации и отчет об их реализации за
2012 год.
4. о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
за 1 квартал 2013 года.
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2009г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии», информирует о раскрытии следующей информации, размещенной на
официальном сайте Региональной экономической комиссии Свердловской области rek.midural.ru и на официальном сайте ООО «Кольцовский комбикормовый
завод» www.kkz-msh.ru:
1. об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2012
год.
2. об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг за 2012 год.

http://www.teenbook.ru/consensus/e-book
http://www.somb.ru/
http://www.sosbs.ru/

3. об инвестиционных программах организации и отчет об их реализации за
2012 год.
4. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения за 1 квартал 2013 года.

Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
участок) земельного участка площадью 1800 кв.м. расположенного в д. Ключи
Сысертского района Свердловской области, примерно в 40 м. по направлению на северо-запад от участка с адресом: ул. Исетская, 36.
Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
участок) земельного участка площадью 1500 кв.м. расположенного в д. Ключи
Сысертского района Свердловской области, примерно в 60 м. по направлению на северо-запад от участка с адресом: ул. Исетская, 36
Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
участок) земельного участка площадью 1500 кв.м. расположенного в д. Ключи
Сысертского района Свердловской области, примерно в 80 м. по направлению на северо-запад от участка с адресом: ул. Исетская, 36
Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
участок) земельного участка площадью 1500 кв.м. расположенного в д. Ключи
Сысертского района Свердловской области, примерно в 25 м. по направлению на юго-запад от участка с адресом: ул. Исетская, 46
Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
участок) земельного участка площадью 1500 кв.м. расположенного в д. Ключи
Сысертского района Свердловской области, примерно в 20 м. по направлению на запад от участка с адресом: ул. Исетская, 46
Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
участок) земельного участка площадью 1500 кв.м. расположенного в д. Ключи
Сысертского района Свердловской области, примерно в 45 м. по направлению на северо-запад от участка с адресом: ул. Исетская, 46
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Сысертского городского округа

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 700 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, село Кашино, переулок Лесной, 2 Г.
Глава Кашинской сельской администрации		

К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 700 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, село Кашино, переулок Лесной, 2Г/1.
Глава Кашинской сельской администрации		

К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 700 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, село Кашино, переулок Лесной, 2- Д.
Глава Кашинской сельской администрации		

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (
приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 6.
Глава Кашинской сельской администрации		

Глава Кашинской сельской администрации		

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (
приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 10.

К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок), под расширение существующего земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино,
улица Полевая, 32.

К.В.Сурин
Глава Кашинской сельской администрации

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении
в аренду земельного участка для ООО «Тройка 2000», ориентировочной площадью 3.0га, из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым использованием – для устройства скважины, строительство складских корпусов и цеха для
производства детских морсов и напитков, расположенного: Свердловская область,
Сысертский район, поселок Асбест, улица Ленина, 2А.
Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского
округа.

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (
приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 2.
К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (
приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 4.
Глава Кашинской сельской администрации		

К.В.Сурин

К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 700 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, село Кашино, переулок Лесной, 2-д-1.
.

Глава Кашинской сельской администрации		

К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (
приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 8.

Глава Кашинской сельской администрации		

Глава Кашинской сельской администрации		
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К.В.Сурин

К.В.Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 19.04.2013 г. № 248

О ПРОВЕДЕНИИ 09 МАЯ 2013 ГОДА
ПРАЗДНОВАНИЯ 68-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
В связи с установившейся традицией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению празднования 09 мая 2013 года
в городе Сысерть 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (прилагается).
2. Утвердить состав координационного комитета по проведению празднования
09 мая 2013 года в городе Сысерть 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
3. Заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам (А.Н.Галашев) обеспечить проведение 09 мая 2013 года митинга, концерта у обелиска Воину – освободителю, легкоатлетической эстафеты
на приз газеты «Маяк».
4. Начальнику Управления культуры Администрации Сысертского городского
округа (Н.В.Трухина) подготовить сценарий митинга и организовать проведение
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концертной программы у обелиска Воину - освободителю.
5. Председателю комитета по физкультуре, спорту и туризму Администрации
Сысертского городского округа (В.Б.Шибаев) организовать проведение легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Маяк».
6. Просить начальника Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» (П.И.Заев) обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного
движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
7. Перекрыть улицы во время праздничного шествия, митинга, концерта, легкоатлетической эстафеты. Маршрут шествия, схема проведения эстафеты прилагаются.
8. Просить Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской области кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана I ранга М.В. Банных» (В.И. Данченко) организовать выступление духового оркестра во время проведения митинга и прохождения колонны
(парада) из числа учащихся.
9. Просить главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница»
(А.А.Чадов) организовать дежурство машины «скорой помощи» во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
10. Заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа, председателю комитета по экономике (С.В.Краснова) обеспечить торговое обслуживание участников праздничных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
11. Начальнику Управления культуры Администрации Сысертского городского
округа (Н.В.Трухина) и начальнику филиала «Западные электрические сети» открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго»
(В.В. Пахунов) организовать звуковое оформление праздничных мероприятий 09
мая 2013 года.
12. Просить начальника филиала «Западные электрические сети» открытого
акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (В.В. Пахунов) организовать дежурство электрика на период проведения митинга и концерта у обелиска Воину-освободителю с 10.00 до 13.00 часов.
13. Просить командира воинской части 64820 (И.В. Панасенко) организовать
праздничный залп, работу полевой кухни и выставить почётный караул у обелиска
Воину-освободителю.
14. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа».
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа			

Сысертского городского округа

члены координационного комитета:
Волкова Любовь Александровна - председатель общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
Сысертского городского округа;
Данченко Валерий Иванович - директор Свердловского кадетского корпуса
имени М.В.Банных, депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Краснова Светлана Валерьевна - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель комитета по экономике;
Кузнецова Наталья Владимировна - председатель комитета по делам молодежи Администрации Сысертского городского округа;
Летемина Ирина Николаевна - редактор газеты «Маяк», депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Минин Алексей Михайлович - начальник Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
Плащевой Виталий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата
Свердловской области по Сысертскому району (по согласованию);
Панасенко Игорь Валерьевич - командир воинской части 64820
(по согласованию);
Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Администрации Сысертского городского округа;
Заев Павел Игоревич - начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Сысертский» (по согласованию);
Чадов Андрей Александрович - главный врач Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная
районная больница» (по согласованию);
Шалаева Людмила Анатольевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко»;
Шатунова Людмила Ивановна- председатель общественной организации «Память сердца. Дети защитников отечества»;

В.А.Старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от 19.04.2013 г. № 248
«О проведении 09 мая 2013 года
празднования 68-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
СОСТАВ
координационного комитета по проведению празднования 09 мая 2013 года
в городе Сысерть 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Старков Вадим Анатольевич - Глава Сысертского городского округа, председатель координационного комитета;
Горн Виктор Петрович - первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя координационного комитета;
Галашев Анатолий Николаевич - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя координационного комитета;

Шибаев Владимир Борисович - председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации Сысертского городского округа.
		
		

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от 19.04.2013 г. № 248
«О проведении 09 мая 2013 года
празднования 68-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»

ПЛАН
мероприятий по проведению празднования 09 мая 2013 года в городе
Сысерть 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

Время
проведения

Праздничное шествие от
райвоенкомата до обелиска Воину –
освободителю (ул.Карла Либкнехта
- ул.Трактовая)

Галашев А.Н.
Шибаев В.Б.
Заев П.И.

10.15- 11.00
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Сысертского городского округа

Организация порядка построения
колонн на площади у обелиска
Воину - освободителю
Проведение митинга:
- художественное оформление
площади у обелиска Воину освободителю;
- обеспечение митинга звуковой
аппаратурой;
- обеспечение трансляции мелодий
военных лет, «голоса» Левитана;
- выступление представителей
Администрации Сысертского
городского округа, райвоенкомата,
совета ветеранов, молодежи
города;
- возложение венков, гирлянд
и цветов к обелиску Воину –
освободителю;
- обеспечение залпа (автоматная
очередь)

Заев П.И.
Шибаев В.Б.

Трухина Н.В.
Трухина Н.В.
Пахунов В.В.
Трухина Н.В.

Галашев А.Н.
Волкова Л.А.
Кузнецова Н.В.

Галашев А.Н.
Минин А.М.

10.50

Обеспечение озвучивания во время
проведения легкоатлетической
эстафеты

Шибаев В.Б.

12.00

10.30

Обеспечить транспорт:
-автобус для поездки ветеранов до
обелиска Воину – освободителю;
- грузовой автомобиль для доставки
звуковой аппаратуры и лавок к
обелиску Воину – освободителю

Минин А.М.

10.00

Обеспечить флаги и цветы к
обелиску Воину – освободителю

Долженко А.А.

10.00

Обеспечить доставку звуковой
аппаратуры, ограждений и лавок к
обелиску Воину – освободителю

Долженко А.А.

10.00

Приобрести георгиевские ленточки

Шалаева Л.А.

10.30
10.30
11.00

11.15
11.15

Плащевой В.А.
Панасенко И.В.

Организация работы духового
оркестра кадетской школы

Данченко В.И.
Кузнецов Н.В.

11.00

Организация прохождения
колонны кадетской школы и других
общественных организаций

Шибаев В.Б.
Данченко В.И.
Плащевой В.А.

11.00

Концертная программа на площади
у обелиска Воину - освободителю

Трухина Н.В.

11.30

Организация работы полевой кухни
у обелиска Воину – освободителю

Плащевой В.А.
Краснова С.В.

10.00

Краснова С.В.

10.00

Организация торгового
обслуживания:
- у обелиска Воину – освободителю
во время проведения;
- легкоатлетической эстафеты по
улице Свердлова
Проведение легкоатлетической
эстафеты на приз газеты «Маяк»

Шибаев В.Б.
Летемина И.Н.

Заев П.И.

Обеспечение медицинского
обслуживания:
- во время проведения митинга и
концертной программы у обелиска
Воину – освободителю;
- во время проведения
легкоатлетической эстафеты на
призы газеты «Маяк»

Обеспечить телесъемки,
фотографирование, организовать
работу прессы на всех праздничных
мероприятиях

Горн В.П.

Галашев А.Н.
Кузнецова Н.В.
Летемина И.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.04.2013 г. № 1270

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ
ПРИЗА «КУЛИСА ГОДА 2013»
В связи с подведением итогов работы учреждений культуры
Сысертского городского округа за творческий сезон 2012-2013 годов, а также с
целью поощрения работников культуры, внёсших значительный вклад в развитие
культуры Сысертского городского округа,

12.00

ПОСТАНОВЛЯЮ:

10.00

12.00

- во время проведения
легкоатлетической эстафеты

Уборка территорий у обелиска
Воину - освободителю до и
после проведения праздничных
мероприятий

11.00

Организация общественного
порядка и безопасность дорожного
движения:
- во время проведения митинга
и концерта у обелиска Воину –
освободителю;
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10.30
Чадов А.А.
12.00

1. Организовать и провести на территории Сысертского городского
округа 13 июня 2013 года в 11:00 часов в Муниципальном казенном учреждении
культуры «Кашинский центр досуга» торжественную церемонию вручения приза
«Кулиса года 2013».
2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского
городского округа торжественной церемонии вручения приза «Кулиса года 2013»
(прилагается);
2) состав организационного комитета по организации и проведению
торжественной церемонии вручения приза «Кулиса года 2013» (прилагается);
3) план основных мероприятий по организации и проведению
торжественной церемонии вручения приза «Кулиса года 2013» (прилагается).
3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением торжественной
церемонии вручения приза «Кулиса года 2013» осуществлять в пределах
средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного
учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр» на
2013 год.
4. Возложить ответственность за организацию и проведение
торжественной церемонии вручения приза «Кулиса года 2013» на Управление
культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В.Трухина).
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5. Рекомендовать:
1) редакторам печатных средств массовой информации и Сысертского телевидения осветить информацию о торжественной церемонии вручения приза «Кулиса
года 2013»;
2) главам сельских администраций содействовать в доставке работников культуры с подведомственных территорий для участия в торжественной церемонии
вручения приза «Кулиса года 2013».
6. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Галашева А.Н.
Глава Сысертского
городского округа

В.А. Старков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 19.04.2013 г. № 1270
«Об организации и проведении торжественной церемонии
вручения приза «Кулиса года 2013»»
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского городского
округа торжественной церемонии вручения приза «Кулиса года 2013»
1. Общие положения
Торжественная церемония вручения приза «Кулиса года 2013» проводится по
итогам работы учреждений культуры Сысертского городского округа за творческий
сезон 2012-2013 гг., а также с целью поощрения работников культуры, внёсших
значительный вклад в развитие культуры Сысертского городского округа.
2. Организаторы торжественной церемонии
1) Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.
2) Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организационно-методический центр».
3) Муниципальное казенное учреждение культуры «Кашинский центр досуга».
4) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский городской
центр досуга имени И.П.Романенко».

5) Честь и достоинство.
В номинацию выдвигается авторитетный, достойный, уважаемый работник сферы культуры, получивший признание за трудолюбие, профессионализм,
честность и порядочность. В номинацию выдвигаются руководители учреждений,
специалисты культурно-досуговой деятельности, библиотечного профиля, учреждений дополнительного образования детей, технический и обслуживающий персонал.
6) Мастер.
В номинацию выдвигаются специалисты учреждений культуры, библиотек,
учреждений дополнительного образования детей, руководители творческих коллективов, любительских объединений за высокий уровень профессионального
мастерства, за творческое отношение к делу, за реализацию творческих планов.
7) Новатор.
В номинацию выдвигаются специалисты учреждений культуры, библиотек, учреждений дополнительного образования детей, руководители творческих
коллективов, любительских объединений за выдумку, инициативу и поиск, новые
формы работы.
8) Поддержка года.
В номинацию выдвигаются руководители Администрации Сысертского городского округа, организаций, предприятий, учреждений, спонсоры и благотворители
за чуткость, человечность и внимание к работникам культуры, моральную и материальную поддержку учреждений культуры, творческих коллективов и отдельных
концертных исполнителей.
9) Дебют года.
В номинацию выдвигаются молодые специалисты, ярко проявившие себя в
сфере культуры Сысертского городского округа.
Учреждение культуры имеет право выдвинуть 1 кандидатуру в 1 номинацию,
как из среды своего трудового коллектива, так и из коллектива других учреждений
культуры и дополнительного образования детей Сысертского городского округа.
На кандидата номинации оформляется заявка, в которой указываются заслуги
учреждения или работника, даётся объективная информация на кандидата, прилагаются копии грамот, дипломов, фотографии, видеоматериалы, вырезки из газет
и др. Решение на выдвижение кандидатуры в номинацию принимается решением
трудового коллектива.
Заявки подаются в Управление культуры Администрации Сысертского городского округа не позднее 20 мая 2013 года. Ответственность за оформление заявки
несёт руководитель учреждения культуры.
4. Награждение
Результаты голосования оглашаются во время проведения Торжественной церемонии вручения приза «Кулиса года 2013».
Победителям в номинациях вручаются памятные призы и дипломы.
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 19.04.2013 г. № 1270

3. Порядок и условия проведения торжественной церемонии
Церемония проводится по девяти номинациям:
1) Культработник года.
В номинацию выдвигается специалист культурно-досуговой деятельности,
работающий с высокими производственными показателями, с высоким профессиональным мастерством. Кандидатами номинации могут быть художественные
руководители, заведующие отделами, филиалами, методисты, хореографы, балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссёры, руководители коллективов и др.
2) Библиотекарь года.
В номинацию выдвигается специалист библиотечного профиля, работающий
с наивысшими показателями, с высоким профессиональным мастерством. В эту
номинацию выдвигаются заведующие филиалами, библиотекари, библиографы,
методисты и др.
3) Преподаватель года.
В номинацию выдвигается преподаватель образовательного учреждения дополнительного образования детей, работающий с высокими производственными
показателями, с высоким профессиональным мастерством. В эту номинацию выдвигаются преподаватели, концертмейстеры, хормейстеры и др.
4) Учреждение культуры.
В номинацию выдвигаются учреждения культурно-досугового, библиотечного
профиля, дополнительного образования детей, которые работают с высокими
производственными показателями, имеют высокий уровень качества предоставляемой услуги, высокий результат работы по организации и проведению мероприятий, занимаются сохранением и улучшением материально-технической базы,
активно участвуют в культурной жизни Сысертского городского округа.

«Об организации и проведении торжественной церемонии вручения приза
«Кулиса года 2013»
СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению торжественной
церемонии вручения приза «Кулиса года 2013»

Галашев А.Н.
Трухина Н.В.

- заместитель Главы Администрации Сысертского
городского округа по социальным вопросам,
председатель оргкомитета;
- начальник Управления культуры Администрации
Сысертского городского округа, заместитель
председателя оргкомитета;

члены оргкомитета:
Брялина Т.А.

Варовина Н.А.

- методист по народному творчеству Муниципального
казенного учреждения культуры «Сысертский
организационно-методический центр»;
- директор Муниципального казенного учреждения
культуры «Сысертский организационно-методический
центр»;
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Дубинина Л.Ю.

- директор Муниципального казенного учреждения
культуры «Кашинский центр досуга»;

Клепалова Н.С.

- ведущий специалист Управления культуры
Администрации Сысертского городского округа;

Кривопишина И.В.

- директор Муниципального казенного учреждения
культуры «Патрушевский центр досуга»;

Сурин К.В.

- глава Кашинской сельской администрации;

Шалаева Л.А.

- директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Сысертский городской центр досуга имени
И.П.Романенко».
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 19.04.2013 г. № 1270
«Об организации и проведении торжественной
церемонии вручения приза «Кулиса года 2013»

ПЛАН
основных мероприятий по организации и проведению торжественной церемонии вручения приза «Кулиса года 2013»
№
п/п

Мероприятия

Срок проведения

Ответственный

1.

Заседание организационного комитета

27.05.2013 г.
10.06.2013 г.

Галашев А.Н.

2.

Выдача материалов по проведению торжественной церемонии учреждениям культуры

до 30.04.2013 г.

Трухина Н.В.
Варовина Н.А.

3.

Приём представлений на награждение почётными грамотами, благодарственными
письмами работников учреждений культуры

до 20.05.2013 г.

Клепалова Н.С.

4.

Приём заявок для участия в торжественной церемонии

до 20.05.2013 г.

5.

Подготовка сводных данных на номинантов вручения приза «Кулиса года 2013»

до 27.05.2013 г.

Варовина Н.А.

6.

Разработка сценария торжественной церемонии

до 27.05.2013 г.

Варовина Н.А.
Кривопишина И.В.

7.

Подготовка пригласительных для почетных гостей, приглашённых

до 27.05.2013 г.

Брялина Т.А.

8.

Приглашение работников СМИ, ТВ, фотографа

до 27.05.2013 г.

Варовина Н.А.

9.

Подготовка почётных грамот, благодарственных писем

до 07.06.2013 г.

Клепалова Н.С.

10.

Подготовка сертификатов

до 10.06.2013 г.

Брялина Т.А.

11.

Подготовка презентации

до 10.06.2013 г.

Брялина Т.А.

12.

Приобретение призового фонда

до 10.06.2013 г.

Варовина Н.А.

13.

Подготовка программы церемонии

до 12.06.2013 г.

Брялина Т.А.

до 12.06.2013 г

Варовина Н.А
Дубинина Л.Ю.
Кривопишина И.В.
Шалаева Л.А.

Варовина Н.А.

14.

Организация и подготовка концертной программы

15.

Проведение торжественной церемонии

13.06.2013 г.

Варовина Н.А.
Дубинина Л.Ю.

16.

Организация работы транспорта в период подготовки и в период проведения церемонии

01.06.2013 г.13.06.2013 г.

Варовина Н.А.
Шалаева Л.А.

17.

Отчёт о торжественной церемонии

17.06.2013 г.

Варовина Н.А.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 19.04.2013 г. № 249

О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2013 ГОДУ ЗА
СЧЁТ СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Свердловской области от
27.02.2013 года № 227-ПП « О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году», Уставом Сысертского
городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня
2005 года № 81 (в ред. решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г
№ 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 25.11.2010г. № 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), в части нормативно-правового регулирования
обеспечения реализации прав граждан на образование, с целью конкретизации
норм законодательства в условиях Сысертского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) комплекс мер по модернизации системы общего образования в Сысертском
городском округе в 2013 году (прилагается);
2) порядок предоставления субсидий образовательным учреждениям на
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в
Сысертском городском округе в 2013 году (прилагается);
3) перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации системы
общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году (прилагается);
2. Назначить уполномоченным органом Администрации Сысертского городского
округа по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году, главным распорядителем средств
муниципального бюджета, полученных из федерального бюджета на реализацию
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году Управление образования Администрации Сысертского
городского округа;
3. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа (А.
М. Минин):
1) утвердить форму соглашения между Управлением образования
Администрации Сысертского городского округа и муниципальными образовательными учреждениями о предоставлении субсидии на реализацию комплекса мер
по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе
в 2013 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году;
2) заключить в течение 14 дней с момента вступления в силу настоящего постановления соглашения с образовательными учреждениями о предоставлении
субсидии на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году за счёт субсидии, полученной
из федерального бюджета в
2013 году;
3) предоставлять отчёт об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета
бюджету Сысертского городского округа на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счёт
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления этой субсидии по утвержденной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области форме, в установленные сроки.
4. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа
(Е. П. Челнокова) подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года №80 «О

Сысертского городского округа

бюджете Сысертского городского округа на 2013 год».
5. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского
городского округа».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Галашева А.Н.

Глава Сысертского
городского округа

В.А. Старков

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы Сысертского городского округа
от 19.04.2013 г. № 249
«О реализации комплекса мер по модернизации системы
общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году
за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013
году»
КОМПЛЕКС
мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году
Общая характеристика состояния сети и численности обучающихся дневных
общеобразовательных школ Сысертского городского округа на начало 2012-2013
учебного года.
На 01.09.2012 года в Сысертском городском округе функционирует 20 дневных
общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами. Из них:
12-средние общеобразовательные учреждения;
5-основные общеобразовательные учреждения;
3-начальные общеобразовательные учреждения;
Общее число дневных общеобразовательных учреждений (юридических лиц)
в сравнении с аналогичными показателями 2011-2012 учебного года,
снизилось на 1 единицу. Численность обучающихся по сравнению с 2011-2012
учебным годом увеличилась на 124 человека и составляет 6131 человек (с
учётом вечерней школы 182 чел. - 6313 человек). Численность первоклассников
в 2012 году, в сравнении с 2011 годом, увеличилась на 113 человек и составила
737 человек.
В 2012 году наблюдается тенденция увеличения средней наполняемости в
дневных общеобразовательных учреждениях в сельской местности (17,9 человек). Это связано с проводимыми мероприятиями в округе по реструктуризации и
оптимизации сети образовательных учреждений. В городской местности средняя наполняемость классов в 2012-2013 году составляет 21,2 человек, что обусловлено расположением МКОУ ООШ №14 в зданиях со старой планировкой,
позволяющей размещать в классах не более 12 человек. В Сысертском городском
округе доля общеобразовательных учреждений, ведущих занятия в две смены, за
последний год увеличилась – с 45,5% в 2011-2012 учебном году до 50% в 20122013 учебном году.
Общая численность работников общеобразовательных учреждений за истекший год снизилась – с 975 человек в 2011 году до 955 человек в 2012 году (2,1
%). При этом доля учителей из общей численности работников системы образования постепенно увеличивается – с 50 % (485 человек) в 2011 году до 51
% (488 человек) в 2012 году.
Стабильной остаётся доля учителей с высшей и первой квалификационной
категорией, также, как и доля учителей с высшим педагогическим и средним педагогическим образованием.
На 1,1 % к уровню 2011 года увеличилась доля учителей в возрасте до 35
лет (с 20% до 21 %). Доля учителей пенсионного возраста в 2012 году тоже
немного выросла и составила 21,8% от общей численности учителей.
Раздел I.
Анализ реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2011-2012 годы.
1. Достигнутые значения показателей результативности предоставления
субсидии из федерального бюджета бюджету Сысертского городского округа на
модернизацию системы общего образования в Свердловской области в 20112012 годы.
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Таблица 1
Значения показателей результативности предоставления субсидии на конец 2012 года.
Значения показателя
результативности предоставления
субсидии.
№

Наименование показателя результативности предоставления субсидии.
2

1
1

План.
3

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в округе за 4 квартал текущего года и
среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы
работников в целом по экономике Сысертского городского округа в прошлом году. (%)

2

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей
численности школьников. (%)

2.1

Начальное общее образование. (%)

Факт.
4

110

116,5

31,4

31,4

56

56

2.2

Основное общее образование. (%)

0

0

2.3

Среднее (полное) общее образование. (%)

0

0

3

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и
подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей. (%)

38

38

4

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации
и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных
учреждений. (%)

43,6

43,6

5

Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений.
(%)

6

Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов.

Запланированные Сысертским городским округом значения целевых показателей по предоставлению субсидии из федерального бюджета на реализацию
комплекса мер в 2011и 2012 годах достигнуты и выполнены в полном объёме.
Наиболее результативным является показатель по соотношению среднемесячной
заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы работников в
целом по экономике Сысертского городского округа. Заработная плата учителей
значительно превышает среднюю заработную плату в целом по муниципальному
образованию.
В 2011 году в рамках комплекса мер по модернизации общего образования в Сысертском городском округе произведено повышение средней
заработной платы учителей на 30 процентов по сравнению с первым кварталом
2011 года. В этих целях из средств областного бюджета получены дополнительные средства, увеличивающие фонды оплаты труда общеобразовательных учреждений округа, в размере 10030 тыс. рублей. В результате заработная плата
увеличилась:
01.09.2011г. на 30% – педагогических работников образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;
01.10.2012 г. на 6,5% – работникам образовательных учреждений всех категорий. Средняя заработная плата учителей (по данным за 11 месяцев 2012 года),
составила 25003,0 рубля, а средняя заработная плата в экономике (по данным за
11 месяцев 2012 года) – 22679,8 рублей. По итогам 4 квартала 2012 года средняя
заработная плата учителей составила 26415,0 рублей или 142% по отношению
к экономике региона 2011 года (18542,5 рублей). По итогам 2012 года средняя
заработная плата учителей составила 25295 рублей или 137% по отношению к
экономике муниципалитета 2011 года (18542,5 рублей).
2. Наиболее значимые результаты в общем образовании в Сысертском городском округе, достигнутые за счёт реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования в Сысертском городском округе в 2011-2012 годы.
Мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образования в
2011-2012 годах были направлены на дальнейшее развитие качества образования в условиях введения новых федеральных государственных образовательных
стандартов начального и среднего общего образования. Приоритетными направ-

9

9

Положит.

Положит.

лениями модернизации системы общего образования в Сысертском городском
округе были определены:
1. Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений,
2. Приведение в соответствие с современными
требованиями состояния зданий и сооружений,
3. Развитие качества образования и создание современных условий организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, в том
числе расположенных в сельской местности.
В качестве наиболее значимых результатов реализации комплекса мер можно
определить следующие.
Приобретение учебно-лабораторного оборудования.
С 2011 года в Сысертском городском округе в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» начато приобретение оборудования для
кабинетов физики, химии, естественно-научного цикла с учётом современных требований, особенностями социально - экономического развития как Свердловской
области, так и Сысертского городского округа. В 2012 году приобретено учебнолабораторное оборудование, для школы №2 п. Бобровский - закуплен кабинет
физики.
Приобретение компьютерного оборудования.
С 2011 года в округе начата работа по модернизации компьютерного оборудования, мультимедийного и интерактивного оборудования в образовательных
учреждениях за счёт средств федерального бюджета в рамках Комплекса мер.
Приобретенное оборудование позволило обеспечить необходимым компьютерным, мультимедийным оборудованием 19 общеобразовательных учреждений,
или 86,6% от общего количества; оборудовать рабочие места 32 педагогов первых
классов в 19 общеобразовательных учреждениях, или 80% от общего количества
педагогов первых классов, с учётом функциональных характеристик поставляемых комплектов, это обеспечило необходимые условия для организации образовательного процесса в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта.
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В 2012 году продолжено приобретение компьютерного оборудования.
Завершено приобретение аппаратно-программных комплексов в каждую школу,
имеющую в своей структуре начальные классы, что позволило обеспечить
достаточные условия для организации образовательного процесса, в том числе
в условиях реализации нового федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
С 24.02.2012 года, по 29.02.2012 года на базе МКОУ СОШ № 6 г. Сысерть,
тьютером Габиевой Л.Р. обучено 13 педагогов по применению программно- аппаратных комплексов в образовательном процессе. Педагоги, прошедшие обучение,
в течение апреля-июня 2012 года на базах общеобразовательных учреждений
провели методические семинары-практикумы для учителей начальных классов
и основного образования. Основными результатами обучения стали: готовность
использовать в образовательных целях
современное
компьютерное
оборудование
и технологии (100%), обеспеченность практической направленности обучения и развития
познавательного интереса
школьников
(60%), возможность оперативного отслеживания степени освоения учебного материала (30%). Мониторинг результатов проводился среди учителей школ
округа. Использование современных средств обучения обеспечивает расширение
потенциала процесса образования в целом и подготовку школьников к жизни в
информационном обществе.
В 2012 году начато приобретение оборудования для введения нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для общеобразовательных учреждений, в первую очередь для тех, школ,
которые будут осуществлять переход на ФГОС ООО в 2014 году. Новое оборудование позволило обеспечить доступ школьников и учителей к современным
информационным образовательным ресурсам, а, следовательно, обеспечить равные образовательные возможности для всех обучающихся. В том числе, созданы
современные условия для учителей по использованию в учебном процессе новых
методик и инструментов преподавания.
Необходимо отметить значительное увеличение за период 2011-2012 годов
количества персональных ЭВМ, используемых в учебных целях, с 534 до 695 (или
примерно на 30 %).
Число обучающихся в расчете на 1 персональную ЭВМ, используемую в учебных целях, в 2012 году снизилось на 1,3 человека (с 10,0 человек в 2011 году
до 8,7 человек в
2012 году).
Приобретение оборудования для школьных столовых.
В 2012 году приобретено современное оборудование для школьных столовых
в образовательных учреждениях округа. Закуплены параконвектоматы, мармиты,
посудомоечные машины, холодильное оборудование, плиты, проведён текущий
ремонт столовых, что позволило создать более комфортные условия для 3456
обучающихся во время приема пищи 15 общеобразовательных учреждений или
75% от общего количества общеобразовательных учреждений в муниципалитете.
На основании данных ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» наблюдается положительная динамика по снижению по Сысертскому
городскому округу количества детей с заболеваниями: с ожирением на 3,4%, с
болезнями органов пищеварения - на 10%, с болезнями эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ – на 5,7%.
Модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них
дистанционного обучения для обучающихся.
В 2012 году обновлено программное обеспечение и приобретены электронные образовательные ресурсы (программное обеспечение для функционирования
приобретённого компьютерного оборудования в муниципальные общеобразовательные учреждения).
В 2012 году 2 общеобразовательных учреждения в Сысертском городском
округе осуществляют дистанционное обучение обучающихся, в том числе дистанционное обучение детей-инвалидов, или 9 % в общей численности общеобразовательных учреждений.
В Центре дистанционного образования для детей-инвалидов, созданного в Свердловской области, обучается 1 ребенок-инвалид (МКОУ СОШ № 18 п.
Октябрьский), которому не противопоказано обучение в дистанционной форме.
Обучение прошли 1 родитель и 1 педагог. Рабочие места оснащены компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием, и программным обеспечением, подключены к сети Интернет. Техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников, оплата услуг
доступа
детей-инвалидов
и педагогических работников, осуществляющих
дистанционное образование детей-инвалидов, к сети Интернет осуществляется
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через Центр дистанционного образования.
Капитальный ремонт школ.
Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений
Сысертского городского округа остается одним из приоритетных направлений при
реализации федеральных и региональных программ, и проектов. Это связано с
тем, что большинство образовательных учреждений 1960-1970 годов постройки
и половина зданий, сооружений требуют капитального ремонта и приведения в
соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства.
В 2012 году финансирование мероприятия по капитальному ремонту продолжено в рамках Комплекса мер. Финансовые средства, полученные в форме
субсидии из федерального бюджета, в объёме 27 925 тыс. рублей направлены в
сельские базовые общеобразовательные учреждения в соответствии с приказом
Министерства общего
и профессионального образования Свердловской
области от 01.02.2012г. № 42-и «Об утверждении перечня сельских базовых
муниципальных общеобразовательных учреждений» (12 школ).
Основные виды работ в образовательных учреждениях: ремонт кровли,
перекрытий, полов, потолков, коммунальных систем, замена оконных блоков, ремонт спортивных залов, позволили создать безопасные условия для организации
образовательного процесса.
По состоянию на 1 сентября 2012 года 14 общеобразовательных учреждений
(64 % от количества принимаемых к учебному году) в Сысертском городском округе не имело замечаний надзорных органов.
Приобретение медицинского оборудования.
Для 8 общеобразовательных учреждений приобретены 15 передвижных ультрафиолетовых бактерицидных рециркулятора для обеззараживания воздуха
в помещениях в присутствии людей, что позволило в 2012 году снизить распространение инфекционных заболеваний и оформить документы на лицензирование
медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений.
Осуществление мер, направленных на энергосбережение.
С 2012 года продолжена работа по осуществлению мер, направленных на
энергосбережение в системе общего образования. Одним из основных мероприятий, позволяющих снизить энергопотребление, были определены следующие:
установка приборов учета расхода энергоресурсов, проведение энергоаудита с
составлением энергетических паспортов учреждений, замена оконных блоков,
проведение обязательных энергетических обследований в общеобразовательных
учреждениях с последующей разработкой конкретных мероприятий по энергосбережению и выдачей зарегистрированных энергетических паспортов.
В результате проведенных мероприятий произошла экономия энергоресурсов
10 общеобразовательных учреждениях.
Дополнительное образование.
В 2012 году в рамках Комплекса мер начата реализация инновационных
проектов. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования
детей является одним из ключевых условий успешного достижения личностных
и метапредметных результатов образования предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом. Доля общеобразовательных
учреждений, в которых осуществлена интеграция с системой дополнительного
образования, составляет 25% от общего количества общеобразовательных учреждений. Охват услугами дополнительного образования детей от 5 до 18 лет
в учреждениях дополнительного образования всех ведомств составляет 64, 3%.
Кроме того 2 505 детей получают дополнительные образовательные
услуги в общеобразовательных школах.
Это позволяет успешно решать задачи обеспечения ребенку условий для освоения различных способов деятельности, вовлечения его в разные режимы
взаимодействия со взрослыми, сверстниками, старшими детьми. Среднее количество часов плана внеурочной деятельности (в начальной школе), предлагаемых
детям для выбора видов внеурочной деятельности, составляет в среднем 14,5
учебных часов (из них ребенок может выбрать не более 10). Таким образом, в
Сысертском городском округе сформированы условия для выбора детьми видов
внеурочной деятельности.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей.
В 2012 году продолжена работа по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических кадров по обеспечению их готовности
к реализации ФГОС общего образования. В рамках реализации Комплекса мер по
модернизации общего образования обучение по вопросам введения ФГОС прошли
142 педагогических и руководящих работников, из них: руководящие работники –
12 человек, учителя - 130 человек, что составляет 100,0% от целевого показателя
за отчетный период (142 человека).

ВЕСТНИК

Сысертского городского округа

Всего в 2011-2012 году обучение по дополнительным профессиональным
образовательным программам, реализуемым государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Институт развития образования» в рамках комплекса мер
по модернизации региональной системы образования, прошли 287 человек, что
составляет порядка 58,8% от общего числа учителей общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа.
Обучение проходили по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации в объеме свыше 72 часов по направлениям модернизации образования: управление, содержание и технологии введения ФГОС общего образования (78,3% от общего числа слушателей);
создание и развитие информационно-образовательной среды образовательных
учреждений в соответствии с идеологией ФГОС (2,5%); развитие
системы
оценки качества
образования в соответствии
с требованиями ФГОС,
повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ГИА-9, ЕГЭ (5,5%); духовно–нравственное воспитание обучающихся (0,7%); сопровождение работы с
одаренными детьми (0,7%).
Повышение профессионального мастерства
педагогов
в
области
информационно–коммуникационных технологий, в частности, использование
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для обеспечения оптимальных
условий реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования педагогами разных предметных областей прошли 17 человек.
В результате обучения сформирована готовность педагогов к созданию
в различных программных средах и использованию электронных образовательных ресурсов на уроках, привлечению учащихся к активному обучению с использованием ЭОР, организации и реализации сетевых учебных и исследовательских
проектов с использованием ИКТ, и, в целом, к использованию ИКТ для реализации
системно- деятельностного подхода в обучении. Проведена подготовка учителей
начальных классов к использованию в образовательном процессе программшкола», поступивших
но-аппаратных комплексов «Начальная
в образовательные
учреждения Сысертского городского округа в 2011 году
(компьютерное и мультимедийное оборудование).
Одним из направлений повышения квалификации стало создание условий для
внедрения в образовательный процесс дистанционных технологий, что позволяет создать в школе адаптивную информационно образовательную среду, внедрить систему непрерывного компьютерного образования, а также самостоятельно разрабатывать информационные ресурсы (кейсы для организации обучения,
тесты для оценки качества освоения материала).
В Сысертском городском округе увеличилось и число педагогов, проходящих
повышение квалификации с использованием дистанционных образовательных
технологий. В 2012 году обучение в этой форме прошли 46 человек (16 % от общего числа слушателей).
В соответствии с региональной моделью непрерывного персонифицированного повышения
квалификации
педагогических работников в 2012 году
в Сысертском городском округе реализовывались разные модели обучения: модульного обучения, обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий, накопительной системы обучения.
В 2012 году повысили квалификацию по модульным программам 85 (29,6%)
руководящих и педагогических работников. В 2012 году повышение квалификации
с использованием дистанционных образовательных технологий прошли 46 (16 %)
руководящих и педагогических работников.
Пополнение фондов школьных библиотек.
В 2011-2012 годах все первоклассники общеобразовательных учреждений
Сысертского городского округа обеспечивались в полном объёме комплектами
учебников для получения образования по ФГОС.
Приобретённые учебники соответствуют федеральным перечням учебных изданий для общеобразовательных учреждений. На сегодняшний день начальная школа обеспечена учебниками на 100% для получения образования по ФГОС.
В 2013 году предстоит выполнить 100% обеспечения учебниками обучающихся основной и средней школы.
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся.
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В рамках областной целевой программы «Развитие образования в
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы предусмотрено финансирование из областного бюджета на обновление парка школьных
автобусов.
В 2011 году в Сысертском городском округе приобретен 1 новый школьный
автобус, в 2012 году – новых школьных автобусов не приобреталось. Потребность
в обновлении школьных автобусов в 2012 году не решена, т.к. необходима замена
5 автобусов, срок эксплуатации которых более 5 лет.
В 2012 году все школьные автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Развитие школьной инфраструктуры.
В 2012 году в 12 общеобразовательных учреждениях проведён текущий ремонт пищеблоков (побелка, покраска, замена кафеля, замена электропроводки,
подготовка полов к установке оборудования), необходимый для установки
технологического оборудования. В результате проведенных ремонтов созданы более комфортные условия для 3456 обучающихся во время приема пищи, а
также условия для размещения вновь приобретаемого оборудования, приведение
пищеблоков в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
Аттестация педагогических кадров.
В соответствии с Протоколом заседания Совета Министерства образования и
науки Российской Федерации по рассмотрению комплексов мер по модернизации
общего образования субъектов Российской Федерации от 21 января 2012 г. № 9
приоритетным направлением реализации Комплекса мер в Свердловской области
на 2012 год определено совершенствование системы аттестации учителей общеобразовательных учреждений.
В результате реализации комплекса мероприятий по совершенствованию условий для организации подготовки и проведения аттестации педагогических работников в 2012 году в соответствии с новым порядком аттестации прошли
аттестацию 175 педагогических работника, что составляет 21 процент от общего
количества педагогических работников (832 человека). Доля учителей, проходивших в 2012 году аттестацию на соответствие первой и
высшей квалификационной
категории
и подтвердивших её, составила100%. По должности
«учитель» в 2012 году аттестовались 107 человек, что составляет 21,9 % от
общего количества учителей (488 человек).
Процедура аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района проводилась в 2012 учебном году согласно нормативным документам федерального, регионального и муниципального уровней, в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, согласно графикам работы Главной аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Графики проведения аттестации
были доведены до сведения руководителей методических объединений и учителей- предметников. В течение 2012 г. ответственными за проведение аттестации
в образовательных учреждениях округа были проведены инструктивно- методические совещания, индивидуальные консультации по проведению аттестации для
установления уровня квалификации, на которых аттестующийся работник был
ознакомлен с требованиями к оформлению аттестационных материалов.
Были проанализированы такие критерии деятельности аттестуемых, как результаты контрольных работ, срезов; мониторинговые исследования, пополнение
учебно- материальной базы кабинетов, результативность участия детей в различных конкурсах. Также изучались результаты работы по теме самообразования,
знание современных педагогических технологий и их применение в практической
деятельности, наличие и содержание печатных работ. Во время аттестации работники проходили тестирование, на основании которого были сделаны выводы
о профессиональных качествах личности и даны соответствующие рекомендации.
Все это дало возможность получить реальную картину результативности педагогической деятельности работника и соответствия его заявленной квалификационной категории. На основании полученных данных были подготовлены представления на аттестующихся педагогов.
Информация для ознакомления аттестующихся с нормативными, организационными и содержательными основаниями аттестации доводилась через
информационные стенды, библиотечные фонды, наличие доступа к сетевым
ресурсам; совещания по вопросам аттестации педагогических работников. В аттестационный период организовывались выставки учебно-методических материалов, подготовленные аттестуемыми, проводились творческие отчеты, открытые
учебные занятия. Наблюдается положительная динамика в использовании ин-
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Объёмы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2012 году.

Мероприятие комплекса мер по модернизации общего образования субъекта Российской
Федерации в 2012 году

Таблица 2.

№
п/п

Качество образования.
В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества образования в Сысертском городском округе (Приказ Управления образования №
215-ОД от 28.09.2011 г.) в школах округа проводятся мониторинговые исследования учебных достижений обучающихся.
В целях контроля качества образования выпускников помимо внутри школьных проверочных и контрольных работ проводятся:
- тестирование обучающихся 4-х классов;
- диагностические контрольные работы (11 класс);
- репетиционное тестирование (11 класс).
В школах регулярно проводится анкетирование выпускников, их родителей
по вопросам, связанным с проведением экзаменов, состоянием работы образовательных учреждений. Итоги опросов показывают достаточную информированность всех участников образовательного процесса о процедуре проведения
итоговой аттестации, их удовлетворённость результатами предоставляемых образовательных услуг.
По результатам реализации комплекса мер в 2011-2012 года можно отметить
следующие эффекты:
1. Достижение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений до уровня заработной платы по экономике Сысертского городского округа.
2. Уменьшилось по сравнению с предыдущими годами количество объектов
образования третьей группы контроля, т.е. зданий и сооружений, находящихся в
неудовлетворительном состоянии.
3. Уменьшилось количество пищеблоков, несоответствующих санитарным
нормам.
4. Улучшилось состояние воздушной среды и микроклимата в помещениях
общеобразовательных школ за счёт проведения работ по замене систем отопления, оконных блоков.
5. Наметилась тенденция снижения хронической заболеваемости желудочнокишечного тракта.
6. Расширилось меню в школьных столовых за счёт возможности приготовления новых блюд (в том числе и диетических) на современном оборудовании,
улучшилось качество пищи.
7. Обновление
материально-технической
общеобразовательных
учреждений, в том числе обновление учебно-лабораторного и компьютерного оборудования.
8. Приобретение современных электронных учебно-лабораторных комплектов позволило обеспечить реализацию деятельностного подхода в обучении,
экспериментальный
характер
преподавания естественнонаучных дисциплин и повышение интереса учащихся к учебе.
9. Повышение самостоятельности и ответственности школы за предоставление качественных образовательных услуг, в том числе и за счёт совершенствования организационно-правовых форм.
10. Обеспечение готовности учителей и руководителей образовательных учреждений к реализации ФГОС.
11. Введение нового порядка аттестации педагогических работников с целью
обеспечения реализации ФГОС и объективности результатов аттестации учителя.

Сысертского городского округа

В .ч.

формационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе аттестуемыми педагогами.
Весь период, предшествовавший аттестация молодых специалистов
администрация и методический совет образовательных учреждений проводили
работу по подготовке педагогов в рамках программы работы с молодыми специалистами. Данная работа способствовала успешной аттестации молодых специалистов заявленной квалификационной категории.
100 % руководителей общеобразовательных учреждений проходят процедуру
аттестации на соответствие занимаемой должности
(вновь
назначаемые,
у кого заканчивается срок действия квалификационной категории либо срок
действия срочного трудового договора) на основании Положения об аттестации
руководителей муниципальных образовательных учреждений, расположенных
на территории Сысертского городского округа, Администрации Сысертского городского округа № 154- ОД от 04.07.2011 года.

Тыс. руб.

ВЕСТНИК

25 апреля 2013 года №19 (285)

Всего

50

ВЕСТНИК

1 754,10
1 754,10
43 378,10
45 132,20

43 378,10

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

0,00

0,00
27 925,00

0,00

40,60

1 200,00

0,00

45 132,20

Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика

Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных
ресурсов

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования

Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений

Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений

Итого:

6.1

6.2
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8

9

27 925,00

27 925,00

27 925,00

0,00
0,00
1 200,00
1 200,00

1 200,00

0,00
0,00
40,60
40,60

40,60

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

0,00

0,00
0,00
40,60
Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного
40,60
обучения для обучающихся, в том числе:
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40,60

40,60

0,00
0,00
0,00
0,00
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей
5

0,00

0,00

0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с
целью подготовки помещений для установки оборудования)
4

1 200,00

1 200,00

1 754,10
1 754,10
0,00
1 754,10
Пополнение фондов школьных библиотек
3

1 754,10

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
2

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1.8

Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4 392,00
Оборудование для школьных столовых
1.7

4 392,00

4 392,00

4 392,00

0,00
0,00
157,50
Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся
1.6

157,50

157,50

157,50

0,00
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Раздел II. Меры по модернизации системы общего образования в Сысертском городском
округе в 2013 году.
Целью комплекса мер по
модернизации системы общего образования в Сысертском
городском округе в 2013 году
является дальнейшее развитие
качества образования вусловиях
реализации новых федеральных
государственных образовательных стандартов начального и
среднего общего образования.
Приоритетными направлениями
модернизации системы общего
образования в Сысертском городском округе в 2013 году определены:
1. Развитие
материальнотехнической базы образовательных учреждений;
2. Приведение в соответствие
с современными требованиями
состояния зданий и сооружений;
3. Развитие качества образования;
4. Создание современных
условий организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях.
Основными задачами по реализации комплекса мер на 2013
год являются:
1. Обеспечение
уровня
средней
заработной платы
педагогических работников на
уровне среднемесячной заработной
платы
работников в целом по экономике
Сысертского городского округа в
прошлом году. (%);
2. Создание достаточных
условий обеспечения введения
ФГОС основного общего образования: Подготовка и переподготовка педагогических кадров;
3. 100% обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных школ;
4. Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного
оборудования;
5. Создание условий для
качественной организации учебного процесса: Проведение
капитального ремонта зданий и
помещений общеобразовательных учреждений;
6. Проведение
текущего
ремонта зданий и помещений
общеобразовательных учреждений, школьных столовых и
медицинских блоков с целью
обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований
к бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся, а также
для подготовки помещений для
установки оборудования;
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7. Приобретение технологического оборудования для школьных столовых
и оборудования для организации медицинского обслуживания;
8. Приобретение школьных автобусов.
9. Повышение квалификации и профессиональной подготовки кадров для
работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами
10. Повышения качества образовательных услуг:
- получение объективной информации о состоянии качества образования в
Сысертском городском округе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих
на его уровень;
- оценка состояния и эффективности деятельности образовательных учреждений, муниципальной системы образования;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся
для их итоговой аттестации и для продолжения образования на следующих ступенях обучения;
- содействие повышению квалификации работников системы образования,
принимающих участие в процедурах оценки качества образования;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- расширение общественного участия в управлении образованием на
территории Сысертского городского округа.
Для достижения результатов по данным направлениям в Сысертском городском округе запланированы основные мероприятия комплекса мер на 2013 год:
1. Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений: ремонт и утепление кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних и
наружных инженерных систем электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения,
ограждений образовательных учреждений на сумму 3 448,1 тыс. руб., что позволит
в базовых сельских и городских школах создать безопасные условия для
организации образовательного процесса в 7 общеобразовательных учреждениях, из них не менее 6 общеобразовательных учреждениях, расположенных в
сельской местности.
В результате проведения капитальных ремонтов зданий
доля учреждений, требующих капитального ремонта, снизится на 12%.
2. Приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования (приобретение кабинетов естественно-научного цикла для 3 общеобразовательных
учреждений среднего основного (полного) образования (3 975,4 тыс. рублей из
федерального бюджета). МКОУ СОШ №3 кабинет биологии, МКОУ СОШ №8 кабинет физики, МКОУ СОШ №23 кабинет биологии. Приобретение оборудования
позволит создать достаточные условия обеспечения введения ФГОС основного
общего образования для 1340 обучающихся основной и старшей школы (45% от
общего числа обучающихся данной категории).
3. Приобретение оборудования для школьных столовых. В 2013 году планируется осуществить модернизацию
8 школьных столовых в образовательных
учреждениях Сысертского городского округа (приобретение современного холодильного оборудования, параконвектоматы, мармитов, современных плит и др.).
Для приобретения технологического оборудования в пищеблоки муниципальных
образовательных учреждений Сысертского городского округа необходимы денежные средства в размере 1000,0 тыс. рублей. В результате освоения данных
средств будет приобретено 15 единиц технологического оборудования, что позволит улучшить качество приготовления горячих обедов и соответственно увеличить
охват горячим питанием обучающихся не ниже 93 %. Приобретение оборудования
планируется МКОУ СОШ №2 – 2 ед., МКОУ СОШ №3 – 1 ед., МКОУ СОШ №6
– 1 ед., МКОУ СОШ №9 – 1 ед., МКОУ ООШ №11 – 2 ед., МКОУ СОШ №16 – 3
ед., МКОУ СОШ №23 – 3 ед., МКОУ ООШ №30 – 1 ед.
4. Пополнение фондов школьных библиотек. В целях повышения качества
образования и создания условий для введения федерального государственного
образовательного стандарта планируется закупка учебных
изданий федеральных перечней для общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа в количестве 5028 единиц на сумму 1 532,7 тыс. руб., обеспечивающих
реализацию ФГОС в 5 классах и государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования.
5. Приобретение транспортных
средств
для перевозки
обучающихся сельских общеобразовательных учреждений. В 2013 году планируется
приобретение 1 школьного автобуса для подвоза обучающихся, проживающих в
сельской местности, в общеобразовательные учреждения. Это позволит заменить
1 автобус выработавший срок эксплуатации. По состоянию на 01.03.2013
года на подвозе находятся 845 детей.
Нуждается в подвозе 893 человека (дети, проживающие в п. Каменка, п. Луч и
дети, проживающие в отдаленных районах населенного пункта). Таким образом,
приобретение 1 автобуса позволит лишь сохранить существующее состояние по
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подвозу. Требуется дополнительно подвоз обучающихся в количестве 48 человек.
Для подвоза 48 человек требуется дополнительно два автобуса.
6. Приобретение оборудования для школьных столовых. В 2012 году осуществлена модернизация школьных столовых (в основном в средних
школах) Сысертского городского округа (приобретено современное холодильное
оборудование, параконвектоматы, мармиты, современные плиты и иное оборудование для 5 образовательных учреждений). В 2013 году планируется завершить
модернизацию школьных столовых в начальных школах (1 школа) и продолжить в
основных школах (2школы), что позволит завершить в 2013 году обновление
технологического оборудования
в
общеобразовательных
учреждениях
на
100 %. Распределение 1000,0 тыс. рублей из федерального бюджета)
в разрезе общеобразовательных учреждений представлено в приложении № 3.
7. Развитие школьной инфраструктуры. Запланировано провести в 3 общеобразовательных учреждениях текущий ремонт помещений пищеблоков, в которых будет установлено оборудование, а также с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся
(500,0 тыс. рублей из федерального бюджета).
8. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей. В 2013 году запланировано
повышение квалификации и профессиональная переподготовка 133 человека, в
том числе 4 руководителя и 129 педагогических работников общеобразовательных учреждений в условиях введения нового ФГОС основного общего образования, что позволит обеспечить готовность руководящих и педагогических работников к реализации ФГОС основного общего образования.
Основные мероприятия комплекса мер на 2013 год, включая объёмы их финансирования, а также основные значения показателей результативности предоставления федеральной субсидии бюджету Сысертского городского округа на
модернизацию в 2013 году муниципальной системы общего образования представлены в таблицах 3, 4.
Таблица 3
Планируемые показатели результативности предоставления субсидии на
конец 2013 года

№
п/п

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии

Значения показателя.

1.

Соотношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников в субъекте
Российской Федерации за 2013 год и
среднемесячной, по данным Федеральной службы
государственной статистики, заработной платы
работников в целом по экономике Сысертского
городского округа. (%)

100

2.

Доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в
общей численности школьников (%)

34

2.1

Начальное общее образование (%)

77

2.2

Основное общее образование (%)

0

2.3

Среднее (полное) общее образование (%)

0

3.

Доля педработников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные
категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (%)

57

4.

Доля педработников общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации
и (или) профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности руководителей и
учителей общеобразовательных учреждений (%)

63,6
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5.

6.

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в
общей численности общеобразовательных учреждений (%)
Динамика снижения потребления по всем видам
топливно- энергетических ресурсов

15

Положительная

2.

Приобретение транспортных
средств для перевозки обучающихся

3.

Пополнение фондов школьных библиотек

500

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
руководителей общеобразовательных
учреждений и учителей

0

0

Всего

В т.ч.
Федеральный
бюджет (субсидии)

5.

3

4

6.

0

0

4975,4

4395,5

Модернизация
общеобразовательных
учреждений
путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том
числе:

3975,4

3975,4

0

0

0

0

0

0

Объёмы финансирования

1.

Приобретение оборудования, в т.ч.:

Учебно-лабораторного
1.1 оборудования
Учебно-производственного
1.2 оборудования
Спортивного оборудования для
1.3 общеобразовательных учреждений

0

0

0

0

Спортивного инвентаря для
1.4 общеобразовательных учреждений

0

0

1.5 Компьютерного оборудования

0

0

Оборудования для организации
медицинского обслуживания обучаю1.6
щихся

0

0

1.7

Оборудования для школьных столовых

Оборудования для проведения
государственной (итоговой)
1.8 аттестации обучающихся

1532,7

500

Тыс. руб.

2

1532,7

0

4.

Объёмы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году.

1

0

Развитие школьной инфраструктуры
(текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарнобытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)

Таблица 4

№ Мероприятия
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1000
0

1000
0

Увеличение пропускной
способности и оплата интернет6.1
трафика

6.2

Обновление
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных
ресурсов

7.

Осуществление мер, направленных
на энергосбережение
в системе общего образования

8.

Проведение капитального ремонта
зданий общеобразовательных учреждений

9.

Проведение реконструкции зданий
общеобразовательных учреждений
Итого

3448,1

3448,1

0

0

10456,2

10456,2
Таблица 5

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений Свердловской области

I квартал
2013 года

II квартал
2013 года

Размер фонда оплаты труда педагогических работников
общеобразовательных учреждений Сысертского городского 37 621 000
округа. (рубль)

67 321 000

Наименование показателя

Соотношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений и средней заработной платы в муниципальном
образовании Сысертский городской округ по данным
Федеральной службы государственной статистики (%)

100

102

III квартал
2013 года

29 700 000

103

IV квартал
2013 года

63 361 00

105
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Таблица 6
План-график реализации мероприятий по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году

№

Наименование мероприятия

1

2

1.

Внесение и изменений в действующие и разработка нормативных
правовых актов Сысертского городского округа, направленных на
реализацию комплекса мер
по модернизации системы общего образования в
Сысертском городском округе в2013 году.

Срок реализации мероприятия
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Ответственные за
реализацию мероприятия.

3

4

5

6

7

По мере необхо- По мере необхо- По мере необхо- По мере необходимо сти
димо сти
димо сти
димо сти

Управление
образования
АСГО.

2.

Участие в совещаниях (собеседованиях) с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по
согласованию проектов комплексов мер по модернизации системы
общего образования и достижению показателей результативности
реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в муниципальном образовании в Свердловской области в
2013 году.

До
23.03.2013 г.

Управление
образования
АСГО.

3.

Заключение соглашения с Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области о предоставлении субсидий на модернизацию системы общего образования в
2013 году.

До
28.03.2013 г.

Управление
образования
АСГО.

4.

Получение субсидий в соответствии с заключенным соглашением.

5.

Подведение итогов реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования в Сысертском городском
округе в 2013 году на заседании межведомственного совета по модернизации системы общего образования в Сысертском городском
округе.

6.

В соответствии с ППСО № 227_ПП от 2013-02-27.

Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей
общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа в Ежемесячно.
рамках реализации проекта комплекса мер по модернизации системы
общего образования в 2013 году.

До
01.09.2013 г.

Финансовое
управление
АСГО.

До
15.12.2013 г.

Управление
образования
АСГО.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

МБУ
Централизован
ная бухгалтерия УОАСГО,
Руководители учреждений.

7.

Проведение совещаний с руководителями
общеобразовательных учреждений и школьными операторами по
организации и проведению мониторинга реализации комплекса мер
по модернизации системы образования.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

Управление
образования
АСГО.

8.

Подготовка и представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчётов по реализации
комплекса мер по модернизации системы общего образования в
Сысертском городском округе в 2013 году.

01.04.2013 г.

01.07.2013 г.

15.12.2013 г.

Управление
образования
АСГО.

9.

Проведение опроса общественности о реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования в Сысертском городском
округе в 2011-2013 годах

До
15.11.2013 г.

МБУ
Организационн ометодический центр.

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа

10.

11.

Подготовка документации для проведения процедуры
торгов на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.
gov.ru для образовательных учреждений Сысертского городского
округа

Управление
образования
АСГО.

Март.

Управление
образования
АСГО.

Размещение информации о торгах на официальном сайте Российской
Федерации zakupki.gov и на на сайте электронной торговой площадки Март- апрель.
www.sberbank-ast.ru

12.

Заключение контрактов по выполнению целевых
задач комплекса мер по модернизации системы
общего образования в Сысертском городском округе в
2013 году.

Май.

13.

Приобретение оборудования (учебно-лабораторного, компьютерного,
для школьных столовых)

Июнь.

14.

Получение образовательными учреждениями Сысертского городского
округа учебников и учебных пособий

15.

Проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений.

16.

Организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки учителей и руководителей общеобразовательных учреждений СГО в соответствии с графиками образовательной деятельности.

17.

Реализация мероприятий по увеличению пропускной способности
интернет-трафика.

18.

Контроль за ходом ремонтных работ в
образовательных учреждениях Сысертского
городского округа.

19.

Проведение диагностики и контроля состояния
образования в Сысертском городском округе, в целях выявления
процессов, влияющих на качество образования.

20.

Повышение уровня информированности потребителей по вопросам
предоставления образовательных услуг.

55

Руководители
образовательн ых
учреждений.

Июль- август.

Руководители
образовательн ых
учреждений.

Июль- август.

Руководители
образовательн ых
учреждений.

Июнь.

Июль- август.

Руководители
образовательн ых
учреждений.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

МБУ
Организационн ометодический центр.

Руководители
Ежеквартально Ежекварталь но Ежекварталь но образовательн ых
учреждений.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

Управление
образования
АСГО.

Постоянно.

Постоянно.

Постоянно.

Управление
образования
АСГО.

Ежемесячно.

Управление
образования
АСГО,
образовательн ые
учреждения.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

3

2

1

1

№
п/п

624006, п. Большой Исток, ул. Ленина,
115; ул. Советская, 3

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
№ 5,

624013, п. Двуреченск, ул. Клубная, 10а

0

1

0

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
№ 2, 624019, п. Бобровский, ул. Лесная, 2

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
№ 3,

3

2

тельного учреждения

Полное наименование и адрес общеобразова-

0

0

0

4

0

1

2

5

оборудования, единиц

Приобретение

0

0

0

6

667

1166

400

7

0

0

0

8

0

0

0

9

школьной инфраструктуры

Развитие

4

14

7

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

13

(дистанционного обучения)

Модернизация ОУ

0

0

0

14

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году в разрезе общеобразовательных учреждений

Учебно-лабораторного
Компьютерного, в т.ч. для детей инвалидов и детей с ОВЗ
Оборудование для школьных столовых

Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся, единиц

Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений, единиц
Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и сохранения здоровья обучающихся

Текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки оборудования

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей ОУ и
учителей (человек)
Увеличение пропускной способности и оплата интернет- трафика

Обновление программного обеспечения

Приобретение электронных образовательных ресурсов, единиц

Модернизация ОУ путём создания в них условий для обучающихся на дому детей инвалидов и детей с ОВЗ

0

0

0

15

0

0

1

16

Таблица 7

Осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение в
ОУ
Проведение капитального ремонта в ОУ, единиц
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10

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

150

100

333

200

166

233

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7

3

5

10

12

2

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0
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624019, п. Бобровский, ул. Дёмина, 13

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа»
№ 13,

624006, п. Большой Исток, ул. Ст. Разина,
11а-2

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Основная общеобразовательная школа»
№ 11,

624016, д. Большое Седельниково, ул. 1
Мая, 3

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа»№ 10,

624015, с. Щелкун, пер. Школьный, 1

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа» № 9,

624002, с. Кашино, ул. Школьная, 13

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа» № 8,

624016, с. Патруши, ул. Российская, 17

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»№ 7,

624022, г. Сысерть, ул. Свердлова, 80; ул.
Свердлова, 80-а; ул. Красноармейская, 36

0

ВЕСТНИК

9

8

7

6

5

4

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
№ 6,
Сысертского городского округа
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624022, Сысерть, ул. Коммуны, 1;
ул. Энгельса, 23

624028, с. Новоипатово, ул. Мира, 3

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
№ 19,

624005, п. Октябрьский, ул. Чапаева, 2б

624022, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

100

166

99

40

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

3

9

7

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
16
№ 23,

15

14

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
№ 18,

624027, с. Никольское, ул. 1 Мая, 76

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
13 «Средняя общеобразовательная школа»
№ 16,

624022, г. Сысерть, ул. Тимирязева, 132

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
12 «Основная общеобразовательная школа»
№ 15,

11

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа»
№ 14,

58
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0

0

0

0

7

0
0
0

0

15
14
13

0

16

Сысертского городского округа

59

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы Сысертского городского округа
от 19.04.2013 г. № 249
«О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в
Сысертском городском округе в 2013 году за счёт субсидии,
полученной из федерального бюджета в
2013 году»

0
0
0
133
0
3

2. Порядок предоставления и расходования субсидий разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению
в доходы городских округов по кодам доходов 000 2 02 02145040000151, муниципальных районов по
кодам доходов 000 2 02 02145050000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4362100 «Модернизация региональных систем
общего образования».
6. Средства на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в
Свердловской области в 2013 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013
году:

0

1

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.

включаются в бюджетные сметы муниципальных казённых общеобразовательных учреждений;

3

15

5105

0
0
0
5
0
0
0
0
0

0

0
2
0
0

2013 году (далее – субсидии).

4. Операции с субсидиями из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, учитываются на лицевых счетах, открытых
получателями средств областного бюджета в территориальных органах Федерального казначейства.

6
4
3

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из муниципального бюджета муниципальным учреждениям на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году за счёт субсидий, полученных
из областного и федерального бюджета в

3. Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, является Управление образования Администрации Сысертского городского округа.

5

7

116

66

0

8

0

9

5

10

0

11

0

12

ПОРЯДОК
предоставления субсидий образовательным учреждениям на реализацию комплекса мер
по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и
автономным общеобразовательным учреждениям.

1) приобретение оборудования, в том числе:
учебно-ораторного оборудования;
оборудования для школьных столовых;

Итого по округу

624023, п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина,
42
18

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа»
№ 35,

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа»
№ 30,

624006, п. Большой Исток, ул. Трудовая,
48
17

1

2

7. Субсидии предоставляются на финансирование следующих мероприятий:

2) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки
помещений для установки оборудования);
3) пополнение фондов школьных библиотек;
4) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений. Перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году за счёт субсидий, полученных из федерального и областного бюджета в 2013
году, утверждён постановлением Главы Сысертского городского округа «О реализации комплекса мер

ВЕСТНИК
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Виды работ
Кол-во

работ

Кол-во
(наимено
вание)

Сумма

(наименование)

Сумма

Кол- во

Сумма

Виды

Сумма

Капитальный ремонт
Текущий ремонт
для создания безопасных
условий
школьных столовых

Сумма
Всего

Развитие школьной

инфраструктуры
Приобретение оборудования для

Пополнение школьных
библиотек
Наименование учреждения

1 Динамика изменения среднемесячной заработной платы педагогических работников
в 2013 году должна быть положительной

Приобретение
учебно лабораторного
оборудования

8. Субсидии на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году предоставляются муниципальным образовательным учреждениям, отвечающим следующим условиям.
1) по обеспечению достижения показателей результативности предоставления субсидий
на модернизацию муниципальных систем общего образования в 2013 году, в том числе:
соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальном образовании за 2013 год и среднемесячной годовой заработной платы работников в
1
целом по экономике муниципального образования за аналогичный период ;
доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням
общего образования);
доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности
учителей;
доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности
руководителей и учителей общеобразовательных учреждений;
доля учащихся, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности учащихся;
динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов;
9. Субсидии предоставляются образовательным учреждениям при условии заключения
соглашений с Управлением образования Администрации Сысертского городского округа о
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013 году за
счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году.
10. Форма соглашения утверждается приказом Управления образования Администрации
Сысертского городского округа (далее – Управление образования).
11. В случае неисполнения образовательными учреждениями условий предоставления
субсидий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, Управление образования готовит предложения и вносит на рассмотрение Главе Сысертского городского округа о перераспределении
субсидий.
При увеличении объёмов субсидий в течение финансового года заключаются дополнительные соглашения и вносятся изменения в комплексы мер по модернизации системы общего образования в 2013 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013
году.
12. Управление образования ежеквартально, не позднее 04 числа месяца, следующего
за отчётным кварталом, представляют в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчёт об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в
Свердловской области в 2013 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета
в 2013 году, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления этой
субсидии по форме, утверждённой Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
13. Бюджетные средства, передаваемые на реализацию комплекса мер по модернизации
системы общего образования Сысертского городского округа в 2013 году за счёт субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2013 году, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
бюджетное
учреждение		
«Управление капиталь14. Муниципальное
ного строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в течение 5 дней после обращения правления образования готовит сметные расчёты стоимости капитального ремонта
и копии заключений о сметной стоимости на капитальный ремонт зданий муниципальных
общеобразовательных
учреждений согласно перечня образовательных учреждений,
участвующих в комплексе мер по модернизации системы общего образования в
Сысертском городском округе в 2013 году, согласно муниципального задания.
Управление образования предоставляет копии сметных расчётов стоимости капитального ремонта и копии заключений о сметной стоимости на капитальный ремонт зданий в
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области для перечисления субсидий местному бюджету.
15. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа и Управлением образования Администрации Сысертского городского округа в пределах их компетенции.

ПЕРЕЧЕНЬ
участников мероприятий комплекса мер
по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году

по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 2013 году
за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году».

Сысертского городского округа

УТВЕРЖДЁН
постановлением ГлавыСысертского
городского округа от 19.04.2013 г. № 249
«О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования
в Сысертском городском округе в 2013 году за счёт субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2013 году»
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