
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26
января

2012 года
№03 (217)

4 марта - выборы Президента 
Российской Федерации 

и депутатов Думы Сысертского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.01.2012г. № 2

О выделении специальных 
мест для размещения печатных 
агитациОнных материалОв 
пО выбОрам президента 
рОссийскОй Федерации и  
депутатОв думы сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа пятОгО 
сОзыва 4 марта 2012 гОда на 
территОрии сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа

В соответствии с пунктом 9 статьи 61 Федерального за-
кона Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 51- ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации», пунктом 7 статьи 54 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 
7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, 
на основании решения Сысертской районной территориаль-
ной избирательной комиссии от  03.01.2012 года № 1/4 «О 
предложении Сысертской районной территориальной изби-
рательной комиссии по выделению специальных мест для 
размещения печатных агитационных материалов по выбо-
рам Президента Российской Федерации и  депутатов Думы 
Сысертского городского округа пятого созыва 4 марта 2012 
года»

пОстанОвляЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печат-
ных агитационных материалов по выборам Президента Рос-
сийской Федерации и  депутатов Думы Сысертского город-
ского округа пятого созыва 4 марта 2012 года на территории 
Сысертского городского округа:

избирательный участок № 837 

- информационный стенд у магазина «Продукты»  по ули-
це Герцена в г. Сысерть;

- информационный стенд у административного здания 
Сысертского сельского лесхоза по улице Энгельса,153 в 
г.Сысерть.

избирательный участок № 838
- информационный стенд у МОУ “Основная общеобразо-

вательная школа № 14» по улице С. Разина в г. Сысерть.
избирательный участок № 839   
- информационный стенд на перекрестке улиц Тимирязе-

ва и Красноармейской, напротив МОУ “Начальная общеоб-
разовательная школа №17» по улице Красноармейской,32 в 
г.Сысерть.

избирательный участок № 840 
- информационная стенд у магазина «Хлеб» по улице Ор-

джоникидзе, 35 в г. Сысерть.
избирательный участок № 841 
- информационный стенд между домами №56 и 24  по 

улице Р. Люксембург в г. Сысерть.
избирательный участок № 842
- информационный стенд у МУП ЖКХ «Сысертское» по 

улице Коммуны в г. Сысерть;
- информационный стенд у административного здания 

ООО «Уралтрансгаз» по улице Самстроя, 9 в г.Сысерть.
избирательный участок № 843 
- информационный здания СТК «Сысерть»  по улице 

Ленина, 30-а в г. Сысерть.  
 избирательный участок N 844  
 - информационный стенд напротив зданий стоматологии 

и детской поликлиники МУЗ «Сысертская центральная рай-
онная больница» в г. Сысерть.

- информационный стенд  у магазина в микрорайоне «Со-
сновый бор», 9 в г. Сысерть. 

избирательный участок № 845 
- информационный стенд на перекрестке улиц Коммуны и 

Орджоникидзе ( у аптеки № 47) в г.Сысерть.
избирательный участок № 846
- информационный стенд у магазина «Геолог» по улице 

Тимирязева,168 в г. Сысерти. 
избирательный участок № 847
- информационный стенд на перекрестке улиц Тимирязе-

ва и Чапаева в г. Сысерть.
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избирательный участок № 877
- информационный стенд  на перекрестке улиц Трактовая 

и Урицкого в г. Сысерть.
избирательный участок № 848
- информационный стенд у конторы СОГУЗ «Психиатри-

ческая больница № 2» в п. Каменка;
-  информационный стенд у дома культуры в п.Каменка.
избирательный участок № 849
- информационный стенд у трансформаторной подстан-

ции по улице Ленина (у бывшего магазина  №17) в п. Асбест;
- информационный стенд слева от магазина «Анюта» по 

улице Ленина,5 в п.Асбест.  
избирательный участок № 850
- информационный стенд по улице Демина, 35 в п. Бо-

бровский.
избирательный участок № 851
 - информационный стенд у магазина № 104 Сысертского 

РАЙПО по улице 1 Мая,79 в п. Бобровский.
избирательный участок № 852
- информационный стенд у магазина ЧП «Козманова» по 

улице Краснодеревцев в п. Бобровский.
избирательный участок № 853
- информационный стенд у магазина  № 24 по улице Коо-

перативной, 4 в п. Большой Исток.
избирательный участок № 854
- информационный стенд у магазина № 25 по улице Лени-

на, 144 в п. Большой Исток.
избирательный участок № 855
- информационный  у проходной  ОАО “Кольцовский  ком-

бикормовый завод” по улице Победы, 1 в п. Большой  Исток.
избирательный участок № 876
- информационный стенд у входа филиала  школы МОУ 

СОШ № 5 по  улице Советской, 38  в п.Большой Исток.
избирательный участок № 856
- информационный стенд у здания сельской администра-

ции по улице Советская,36 в п. Верхняя Сысерть;
- информационный стенд  у магазина «Минутка» по пере-

улку Почтовый,2 в п. Верхняя Сысерть.
избирательный участок № 857
- информационный стенд (с правой стороны) у МУК «Дву-

реченский культурно-оздоровительный центр» по улице 
Клубная в п. Двуреченск.

избирательный участок № 858
 - информационный стенд у ОАО “Ключевский завод фер-

росплавов” по улице Заводской, 2 в п. Двуреченск;
- информационный стенд у магазина «Лесной» по улице 

Озерной,7 в п. Двуреченск.
избирательный участок № 859
- информационный стенд у магазина “Кашинский” по ул. 

Новая, 18 в с. Кашино и ограждение у магазина 72 “Промто-
вары” по улице Ленина, 93 в с. Кашино.

избирательный участок № 860
- информационный стенд у магазина по улице 9-ой Пяти-

летки в д. Ключи. 
избирательный участок № 861
- информационный стенд у магазина по улице Ленина в 

с. Фомино,
 - информационный стенд у магазина в п. Колос.     
избирательный участок № 862
- информационный стенд между магазином № 40 «Про-

дукты» и магазином № 42 по улице Ленина в с. Никольское.
избирательный участок № 863
- информационный стенд у дома культуры по улице Лени-

на, 2 в д. Верхняя Боевка.
избирательный участок № 864  
- информационный стенд у магазина по улице Ленина, 

89-а в с. Новоипатово.
избирательный участок № 865 
- информационный стенд у конторы ООО «Бородулин-

ское» по улице Свердлова, 45  в п. Октябрьский.
избирательный участок № 866
- информационный стенд у дома культуры по улице Садо-

вой, 34-б в п. Первомайском.
избирательный участок № 867
- информационный стенд у магазина ООО «Талисман» по 

улице Колхозной, 14-б в  с. Патруши.
избирательный участок № 868
- информационный стенд у магазина ООО «Талисман» по 

улице Колхозной, 14-б в  с. Патруши.
избирательный участок № 869 
- информационный стенд у  Дома культуры по улице Со-

ветская,6 в с. Бородулино.
избирательный участок № 870  
- информационный стенд у Дома культуры по улице 1 

Мая, 3 в д. Большое Седельниково.
избирательный участок № 871
- информационный стенд у здания домоуправления по 

улице Лесной,2 в д.Большое  Седельниково. 
избирательный участок № 872
- в с. Черданцево – информационный стенд по улице Ле-

нина № 29 между магазином и гаражом дома; 
 в с. Кадниково - информационный стенд у магазина № 92 

по улице К-Маркса,80;
 в д. Токарево - информационный стенд у магазина по 

улице Ворошилова, 39.
избирательный участок № 873
- информационный стенд у здания администрации по ули-

це Ленина, 181 в с. Щелкун;
- информационный стенд у здания магазина по улице 

Строителей,16-б в с.Щелкун;
- информационный стенд у здания магазина «Натали» по 

улице Ленина, 191 в с.Щелкун.
избирательный участок № 874 
- информационный стенд у магазина № 85 по улице Со-

ветской,1 в с. Абрамово.
избирательный участок № 875
-  информационный стенд у магазина № 83 по улице Со-

ветской, 94 в с. Аверино.
2. Главам сельских администраций Сысертского город-

ского округа закрепить ответственных за санитарное состоя-
ние мест указанных в пункте 1 и сохранность агитационных 
печатных материалов на территориях избирательных участ-
ков, принять меры по удалению агитационных печатных ма-
териалов после проведения выборов.

3. Для контроля за соблюдением избирательного законо-
дательства при распространении печатных агитационных 
материалов и в целях взаимодействия с избирательными 
комиссиями и правоохранительными органами назначить 
ответственных должностных лиц: Пинаеву С.Э. - начальника 
административно-организационного отдела Администрации 
Сысертского городского округа, глав сельских администра-
ций Сысертского городского округа.

4. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа».

глава сысертского
городского округа                     в.а.старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  16.01.2012 г.  № 28

О  назначении публичных 
слушаний пО разделу 
«Оценка вОздействия на 
ОкружаЮщуЮ среду» прОектнОй 
дОкументации стрОительства 
пОдвОдящегО газОпрОвОда 
к пОселку луч

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции решений Думы  Сысертского городского округа  от 
16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г.   № 158, от 02.11.2006 
г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 
г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250, от 
25.06.2010 г.       № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 
г. № 330, от  28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435), решением Думы Сысертского городского 
округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 
(208), рассмотрев заявление  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
детская клиническая больница восстановительного лечения 
Научно-практического центра «Бонум» от 12 января 2012 
года 

пОстанОвляЮ: 

1. Назначить публичные слушания по разделу «Оценка 
воздействия на окружающую среду» проектной документации 
«Подводящий газопровод к ГУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум», 
расположенный в пос. Луч Сысертского городского округа» 
на 20 февраля  2012 года в  17 часов 00 минут по адресу: 
поселок Верхняя Сысерть, улица Ленина, 22.

2. С документами, предлагаемым к обсуждению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться в рабочее 
время с даты регистрации настоящего постановления, по 
адресу: поселок Верхняя Сысерть, улица Советская, 36, 
Верхнесысертская сельская администрация, кабинет главы 
администрации. 

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

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных 
слушаний:

Старков В.А. –Глава Сысертского городского   округа, 
председатель комиссии;

Серков М.А. – глава Верхнесысертской сельской 
администрации, заместитель председателя комиссии;

Тараканова А.А. – специалист 1 категории 
Верхнесысертской сельской администрации, секретарь 
комиссии.

3. Опубликовать настоящее постановление, проект 
постановления Главы Сысертского городского округа «Об 
утверждении публичных слушаний по разделу «Оценка 
воздействия на окружающую среду» проектной документации 
«Подводящий газопровод к ГУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум», 
расположенный в пос. Луч Сысертского городского округа», 
в издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

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

глава сысертского 
городского округа                                          в.а.старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 16.01.2012 г. № 29

Об Организации и прОведении 
на территОрии сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа Фестиваля-
кОнкурса детскОй и ЮнОшескОй 
эстраднОй песни «вОлшебный 
микрОФОн»

В целях развития любительского детского и юношеского 
эстрадного вокального творчества, создания благоприятных  
условий  для  творческой самореализации детей и юноше-
ства Сысертского  городского округа  

пОстанОвляЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского окру-
га 29 января 2012 года в 12:00 часов в Муниципальном ка-
зенном учреждении культуры «Кашинский  центр досуга» 
фестиваль-конкурс детской и юношеской эстрадной песни 
«Волшебный микрофон». 

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на террито-

рии Сысертского городского округа фестиваля-конкурса дет-
ской и юношеской эстрадной песни «Волшебный микрофон» 
(прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории Сысертского городского округа 
фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни 
«Волшебный микрофон» (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию на территории Сысертского городского округа фестива-
ля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни «Вол-
шебный микрофон» (прилагается). 

4) смету расходов на организацию и проведение на тер-
ритории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса 
детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный микро-
фон».

 Расходы, связанные с подготовкой и проведением на 
территории Сысертского городского округа фестиваля-кон-
курса детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный 
микрофон» осуществлять в пределах средств, утверждён-
ных в бюджетной смете Муниципального казенного учреж-
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дения культуры «Сысертский организационно-методический 
центр» на 2012 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение 
фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни 
«Волшебный микрофон» на Управление культуры Админи-
страции Сысертского городского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать редакторам печатных средств массо-
вой информации и Сысертского телевидения организовать 
работу по освещению информации об организации и прове-
дении на территории Сысертского городского округа фести-
валя-конкурса в средствах массовой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в под-
готовке и проведении фестиваля-конкурса детской и юноше-
ской эстрадной песни «Волшебный микрофон». Содейство-
вать в доставке участников с подведомственных территорий 
для участия в фестивале.

7. Данное постановление опубликовать в издании Думы 
и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Сысертско-
го городского округа по социальным вопросам  Галашева А.Н.

глава сысертского 
городского округа                               в.а.старков

УТВЕРЖДЕНО                                                                                         
постановлением Главы

Сысертского городского округа                                                                                                                 
от 16.01.2012 г.  № 29  «Об организации и проведении

на территории Сысертского городского округа фе-
стиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной песни 

«Волшебный микрофон»
                                                                                                    

пОлОжение
об организации и проведении на территории сысерт-

ского городского округа 
фестиваля-конкурса детской и юношеской эстрадной 

песни «волшебный микрофон»
                 

1. Общие положения
Фестиваль-конкурс детской и юношеской эстрадной песни 

«Волшебный микрофон» проводится по инициативе Муници-
пального казенного учреждения культуры «Кашинский центр 
досуга» при поддержке Управления культуры Администра-
ции Сысертского городского округа и Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Сысертский организационно-ме-
тодический центр».  

2. Организаторы фестиваля-конкурса
1. Управление культуры Администрации Сысертского го-

родского округа.
2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сы-

сертский организационно-методический центр». 
3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Ка-

шинский центр досуга».

3. задачи фестиваля-конкурса
4. Пропаганда и  развития детского и юношеского эстрад-

ного вокального творчества.   
5. Выявление новых талантливых исполнителей и коллек-

тивов.
6. Выявление проблем и перспектив детского и юноше-

ского эстрадного вокального творчества.
7. Предоставление возможности вокальным коллективам 

и исполнителям принять участие в творческом состязании.
8. Повышение уровня репертуара и исполнительского ма-

стерства участников.
9. Обмен опытом и повышение профессионального уров-

ня руководителей эстрадных вокальных коллективов.  
10. Привлечение участников фестиваля-конкурса к даль-

нейшей концертной деятельности.

4. порядок и условия проведения фестиваля-конкурса
11. Фестиваль-конкурс проводится 29 января 2012 года, 

в 12:00 часов в Муниципальном казенном учреждении куль-
туры «Кашинский центр досуга».

12. В фестивале-конкурсе могут принять участие вокаль-
ные коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 
до 17 лет.

13. Возрастные группы участников: 
- 1 группа - 5-8 лет
- 2 группа - 9-11 лет
- 3 группа - 12-14 лет
- 4 группа - 15-17 лет
Определение возрастной группы коллектива проводится 

по наибольшему количеству участников одного возраста.
14. Номинации: 
- «соло», 
- «дуэт», 
- «ансамбль».
15. Репертуар участников должен быть ориентирован на 

слушателей детского и юношеского возраста и соответство-
вать возрастной категории исполнителей. 

Желательно предоставлять на конкурс новые песни. 
16. Каждый исполнитель или коллектив могут предста-

вить на фестиваль-конкурс не более 2-х песен.
17. Песня может сопровождаться «живым» аккомпане-

ментом, фонограммой(-1) или исполняться аккапельно. Ис-
пользование «бэк вокала» допускается только в припеве на 
призывном характере текста песни или для усиления фраз.

18. Допускается в исполнении песни поддержка хореогра-
фической группы или присутствие элементов шоу с услови-
ем их соответствия характеру произведения.  

19. Порядок выступлений определяется оргкомитетом, 
учитывая право участника на выбор первоочерёдности од-
ного из двух заявленных произведений (указывается в за-
явке).

20. Участнику предоставляется время для репетиций до 
11:30 часов фестивального дня.

21. заявки для участие в фестивале-конкурсе принима-
ются до 20 января 2012 года Муниципальным казенным уч-
реждением культуры «Кашинский центр досуга» (с.Кашино, 
ул.Ленина, 47, тел.6-31-40), по прилагаемой форме (Прило-
жение).

22.Заявки заполняются отдельно на каждую номинацию и 
возрастную группу.

5. Основные критерии оценок конкурсных выступлений



 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

26 января 2012 года №03 (217)

23. Художественный и профессиональный уровень пред-
ставленных номеров.        

24. Исполнительское мастерство и артистизм участников.
25. Сценическая культура, костюмы.
      26. Соответствие музыкального материала возрасту 

участников.

6. жюри конкурса

К работе в жюри привлекаются специалисты в области 
культуры, вокалисты, хореографы.

7. подведение итогов

По итогам фестиваля-конкурса жюри определяет облада-
теля «Гран-при» и дипломантов номинаций каждой возраст-
ной группы. 

Победители конкурса награждаются памятными призами 
и дипломами.

8. Финансовые условия

Командировочные расходы: питание, проезд до с.Кашино 
и обратно - за счёт направляющего учреждения.

9. контактные телефоны

7-97-93

Брялина Татьяна Александровна – 
методист по народному творчеству 
Муниципального казенного учреждения 
культуры «Сысертский организационно-
методический центр»

6-31-40             

Мурашова Любовь Сергеевна – 
художественный руководитель 
Муниципального казенного учреждения 
культуры «Кашинский центр досуга»;

6-31-40             

Милентьев Вячеслав Михайлович – 
режиссёр Муниципального казенного 
учреждения культуры «Кашинский центр 
досуга».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведению 

на территории  Сысертского городского округа 
фестиваля-конкурса детской и юношеской 
эстрадной песни «Волшебный микрофон»

анкета – заявка
на участие в фестивале-конкурсе 

детской и юношеской эстрадной песни
 «волшебный микрофон»

  
номинация  _______________________________________

ФИО участника или название коллектива  ______________ 

_________________________________________________

В каком учреждении базируется участник: адрес, телефон 
__________________________________________________

ФИО руководителя __________________________________

Возрастная группа_________________     

Количество участников фестиваля -конкурса 
 __________________________________________________  

Начало фонограммы: до выхода участника или участник на 
сцене  (ненужное зачеркнуть)

конкурсные номера
(по порядку первоочередного внесения их в программу)

№
назва
ние 
песни

авто
ры 
песни

продол
житель
ность

коли
чество 
участ
ников 
песни

носитель 
записи
CD – диск
Flash – карта
др.сопро
вожд.

_____________________________________                                                         

(Должность и Ф.И.О., заполнявшего анкету)                                                                
(роспись)           

УТВЕРЖДЕН                                                                                         
постановлением Главы

Сысертского городского округа                                                                                                                 
от 16.01.2012 г.  № 29 «Об организации и проведении на 

территории Сысертского городского округа фестиваля-
конкурса детской и юношеской эстрадной песни 

«Волшебный микрофон»
                                                                                                    

сОстав 
организационного комитета по подготовке и 

проведению на территории сысертского городского 
округа фестиваля-конкурса детской и юношеской 

эстрадной песни «волшебный микрофон»
                                  
      

Галашев А.Н.

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

Трухина Н.В.

- начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

члены организационного комитета:
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УТВЕРЖДЕН                                                                                        

постановлением Главы Сысертского 
городского округа                                                                                                                 

от 16.01.2012 г.  № 29 «Об организации 
и проведении на территории Сысертского 

городского округа фестиваля-конкурса 
детской и юношеской эстрадной 

песни «Волшебный микрофон»

                                                                                                    
план

основных мероприятий по подготовке и проведению на территории сысертского городского округа фестиваля-
конкурса детской и юношеской эстрадной песни «волшебный микрофон»

№
п/п Мероприятия Срок  проведения Ответственный

1. Заседание организационного комитета 16.01.2012 г.
23.01.2012 г. А.Н.Галашев

2. Выдача материалов по проведению фестиваля-конкурса 
учреждениям культуры до 10.01.2012 г. Л.Ю.Дубинина

3. Разработка сценария фестиваля январь Л.Ю.Дубинина

 4. Приём заявок для участия в фестивале- конкурсе до 20.01.2012 г. Л.Ю.Дубинина 

 5. Подготовка дипломов и приобретение призов до 27.01.2012 г. Н.А.Варовина

6. Проведение фестиваля- конкурса 29.01.2012 г.
Н.В.Трухина
Н.А.Варовина
Л.Ю.Дубинина

7. Подведение итогов проведения фестиваля 30.01.2012 г. А.Н.Галашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.01.2012 г.  № 51

Об устанОвлении размера 
средней рынОчнОй стОимОсти 
ОднОгО квадратнОгО метра 
жилОгО пОмещения на 
территОрии сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа
 на I квартал 2012 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 терри-
тории Свердловской области» (в редакции от 27.06.2008 г. 
№ 48-ОЗ), постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 08.06.2007г. № 1254 «Об утверждении порядка 
определения средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра жилого помещения, сложившейся на территории 
Сысертского городского округа», в целях реализации ме-
роприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 годы; федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года»; руководствуясь По-
становлениями Правительства Свердловской области от 
01.03.2010 г. № 330-ПП «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 
г. № 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 (в редакции от 08.11.2010 г. № 1611-
ПП) «Об утверждении порядка обеспечения в 2010 году жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения, за счет средств областного бюджета»,

пОстанОвляЮ:

1. Утвердить среднюю  рыночную стоимость одного ква-
дратного метра жилого помещения, сложившуюся на тер-
ритории Сысертского городского округа по состоянию на I 
квартал 2012 года, в следующих размерах:

1)  на приобретение жилых помещений на вторичном 
рынке:

Варовина 
Н.А.           

- директор Муниципального казенного 
учреждения культуры «Сысертский 
организационно-методический центр»; 

Дубинина 
Л.Ю.

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

Сурин К.В. - глава Кашинской сельской 
администрации.
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-  город Сысерть в размере 38090 рублей; 
-  Патрушевская сельская администрация в размере  

41670 рублей; 
-  Октябрьская сельская администрация в размере  40000 

рублей;
-  Щелкунская сельская администрация в размере  27972 

рублей; 
-  Никольская сельская администрация в размере  16670 

рублей; 
-  Бобровская сельская администрацияв размере  31110 

рублей; 
-  Верхнесысертская сельская администрация в размере  

37930 рублей; 
-  Кашинская сельская администрация в размере  37640 

рублей;
-  Большеистокская сельская администрация в размере 

37230 рублей;
-  Двуреченская сельская администрация в размере  

28020 рублей. 
2)  на строительство и приобретение жилых помещений, 

введенных в эксплуатацию в 2010 - 2012 годах в размере 
34650 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа, председателя комитета по экономи-
ке  Краснову С.В.

глава сысертского 
городского округа                                    в.а. старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.01.2012 г. № 95

Об утверждении пОрядка 
разрабОтки прОгнОза 
сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (в 
редакции от 03.12.2011г.)  

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-

экономического развития Сысертского городского округа 
(прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в издании 
«Вестник Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа, председателя комитета по 
экономике Краснову С.В.

глава сысертского 
городского округа                  в.а.старков

  
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Сысертского 
городского округа

от 20.01.2012 г. № 95
«Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического развития 
Сысертского городского округа»

пОрядОк
разрабОтки   прОгнОза  сОциальнО-

экОнОмическОгО развития
сысертскОгО  гОрОдскОгО  Округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок разработки прогноза социально-

экономического развития Сысертского городского округа 
(далее - Порядок) устанавливает участников прогнозирования, 
общие принципы, цели и содержание прогноза социально-
экономического развития Сысертского городского округа 
(далее - Прогноз), а также последовательность действий при 
его разработке.

1.2. Под прогнозом социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочную перспективу 
понимается документ, содержащий основные показатели 
экономического и социального развития Сысертского 
городского округа в очередном финансовом году и 
прогнозируемом периоде. 

1.3. Целью процесса прогнозирования – повышение 
эффективности управления городским округом посредством 
определения обоснованных вариантов, тенденций развития 
(изменения)  показателей социально-экономического 
развития  Сысертского городского округа (далее – СГО) во 
времени и пространстве.

1.4. Участниками процесса прогнозирования являются:
1.4.1. Отраслевые органы Администрации Сысертского 

городского округа:
- Комитет по экономике;
- Финансовое управление;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

правовой работе; 
- Отдел строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений;
- Управление культуры;
- Управление образования;
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму;
- муниципальные (казенные, бюджетные, автономные) 

учреждения.
1.4.2 Территориальные органы исполнительной власти 

Свердловской области и государственные учреждения:
- Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области 
(далее – СВЕРДЛОВСКСТАТ);

- Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Сысертскому 
району; 

- Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - Сысертское 
Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
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Свердловской области; 
- Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Сысертская ЦРБ»; 
- Государственное казенное учреждение службы 

занятости населения Свердловской области «Сысертский 
центр занятости»; 

- Отделение УФМС России по Свердловской области в 
Сысертском районе;

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №31 по Свердловской области.

1.4.3. Организации реального сектора экономики (по 
реестру крупных и средних организаций), финансово-
кредитные  организации, находящиеся на территории 
Сысертского городского округа.

1.4.4. Процесс прогнозирования основан на следующих 
принципах: 

- системность (рассмотрение показателей социально-
экономического развития СГО в зависимости с другими 
процессами и явлениями, исследование количественных и 
качественных закономерностей, определения общей цели 
системы и подчинения достижению этой цели деятельности 
всех входящих в нее подсистем);

- единство методических подходов (предполагающий 
единый подход к разработке показателей Прогноза во 
временном интервале);

- целенаправленность  (содержание прогноза должно 
включать цели, которые планируется достигнуть);

- непрерывность, преемственность (определяется 
взаимосвязь прогнозов и отчетов  при разработке Прогноза 
в каждом временном периоде);

- объективность (методы и модели разработки прогнозов 
рассчитаны, на выявление и количественное измерение 
устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии округа); 

- альтернативность (разработка качественно различных 
вариантов развития  округа, исходя из определенной 
экономической ситуации).

2. РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  СГО

2.1. Проект Прогноза на среднесрочную перспективу 
разрабатывается ежегодно на три года, включающих 
очередной финансовый год и плановый период - два 
финансовых года, следующих за очередным финансовым 
годом.

2.2. Прогноз является основой для составления проекта 
бюджета Сысертского городского округа, включает в себя 
количественные и качественные характеристики развития 
округа, выраженные через систему прогнозных показателей, 
и содержит следующие параметры:

- краткую характеристику положенных в основу Прогноза 
сценарных условий;

- показатели социально-экономического развития округа 
на очередной период, оценку ожидаемых показателей 
текущего года и прогнозные показатели на плановый период;

- прогноз социально-экономического развития по 
отдельным сферам экономики;

- прогноз уровня жизни населения, занятости населения, 
экологической обстановки, демографических тенденций, 
структуры трудовых ресурсов.

2.3. При разработке Прогноза учитываются сценарные 
условия развития экономики Свердловской области, 
разработанные Министерством экономики Свердловской 
области. В рамках составления Прогноза могут быть 
определены сценарные условия развития экономики округа в 

виде нескольких вариантов развития экономики территории  
с учетом вероятностного воздействия внутренних и 
внешних факторов, выраженных через значения заданных 
показателей, предполагающих менее благоприятную 
комбинацию внешних и внутренних условий или более 
благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий. 

2.4. К Прогнозу прилагается пояснительная записка, в 
которой приводится обоснование параметров Прогноза, 
в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений. 

2.5. Разработку Прогноза осуществляет комитет по 
экономике Администрации Сысертского городского 
округа при взаимодействии других участников процесса 
прогнозирования.  При разработке Прогноза комитет по 
экономике осуществляет взаимодействие с организациями 
округа независимо от их организационно-правовых форм 
для получения необходимых сведений. 

2.6. Ответственность за достоверность и полноту 
представленной по запросу информации несут руководители 
организаций. 

2.7. Разработка Прогноза осуществляется в следующей 
последовательности:

- в срок до 1 июля текущего года разрабатывается 
предварительный Прогноз на плановый период и 
осуществляется информационное наполнение форм 
Прогноза в автоматизированной системе управления 
деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (АСУ ИОГВ СО);

- в срок до 1 октября текущего года разрабатывается 
уточненный Прогноз на плановый период и одобряется 
Администрацией СГО.

2.8. Изменение Прогноза в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета Сысертского городского 
округа влечет за собой изменение основных характеристик 
проекта бюджета.

2.9. Определены следующие этапы разработки Прогноза:
- сбор и обобщение информации от участников 

прогнозирования;
- определение основных тенденций развития СГО;
- составление Прогноза в разрезе показателей социально-

экономического развития;
- внесение данных в АСУ ИОГВ СО;
- формирование пояснительной записки;
- одобрение Прогноза Администрацией СГО. 
2.10. Одобренный Прогноз представляется в Думу 

Сысертского городского округа одновременно с проектом 
бюджета  Сысертского городского округа.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.01.2012 г. № 70

О прОведении в 2012 гОду 
райОннОгО кОнкурса «женщина 
гОда – 2012» на территОрии 
сысертскОгО гОрОдскОгО Округа

В рамках реализации плана мероприятий по выполнению 
областной целевой программы «Социальная защита насе-
ления и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановле-
нием  Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
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года № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Социальная защита населения и социальная под-
держка инвалидов в Свердловской области» на 2011 – 2015 
годы», и постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 20.10.2009 г. №1522-ПП «О Концепции реализации 
государственной семейной политики в Свердловской обла-
сти на период до 2020 года», в связи с повышением обще-
ственного статуса женщины, развития ее социального, твор-
ческого и профессионального потенциала

пОстанОвляЮ:

1. Провести с 01.03.2012 года по 30.03.2012 года на тер-
ритории Сысертского городского округа районный конкурс 
«Женщина года - 2012». 

2. Утвердить:
1) Положение о проведении в 2012 году районного кон-

курса «Женщина года – 2012» на территории Сысертского 
городского округа (прилагается):

2) состав организационного комитета по проведению в 
2012 году районного конкурса «Женщина года - 2012» на 
территории Сысертского городского округа (прилагается);

3) план основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию в 2012 году районного конкурса «Женщина года - 2012» 
на территории Сысертского городского округа (прилагается):

4) смету расходов на проведение в 2012 году районного 
конкурса «Женщина года – 2012» на территории Сысертско-
го городского округа (прилагается).

Расходы, связанные с проведением в 2012 году районно-
го конкурса «Женщина года - 2012» на территории Сысерт-
ского городского округа осуществлять в пределах средств, 
утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенно-
го учреждения культуры «Сысертский организационно-мето-
дический центр» на 2012 год.  

3. Возложить ответственность:
- за проведение районного конкурса «Женщина года - 

2012» на территории Сысертского городского округа на ор-
ганизационный комитет;

-  за разработку сценария и проведение районного кон-
курса «Женщина года - 2012» на территории Сысертского 
городского округа на Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа (Н.В.Трухина);

- за организацию, подготовку материалов по проведению 
районного конкурса «Женщина года - 2012» на территории 
Сысертского городского округа на Управление социальной 
защиты населения по Сысертскому району (С.В. Кожевни-
ков).

 4. Главам сельских администраций, руководителям уч-
реждений культуры принять участие в подготовке и проведе-
нии районного конкурса «Женщина года - 2012» на террито-
рии Сысертского городского округа.

5. Данное постановление опубликовать в официальном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа по социальным вопросам Галашева 
А.Н.

глава сысертского 
городского округа                 в.а. старков 

     УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 20.01.2012 г. № 70

«О проведении в 2012 году 
районного конкурса «Женщина года – 2012» на 

территории Сысертского
городского округа»

пОлОжение
о проведении в 2012 году районного конкурса 

«женщина года – 2012»
на территории сысертского городского округа

1. Общие положения
Конкурс «Женщина года - 2012» проводится на территории 

Сысертского городского округа в соответствии с областной 
целевой программой «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением  
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 
1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011 – 2015 года», 
и постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.10.2009 г. № 1522-ПП «О Концепции реализации 
государственной семейной политики в Свердловской 
области на период до 2020 года». 

Главная идея конкурса - повышение роли женщины в 
сохранении, укреплении и развитии семьи, в воспитании 
детей, в осуществлении связи поколений, самореализации 
женщины.

Конкурс проводится под девизом «Здоровая семья - 
залог сбережения народа, возрождение великой России» 
и предполагает привлечение общественного внимания 
к сохранительной и просветительской роли женщины - 
матери, воспитывающей детей, приемных детей, детей - 
сирот, оберегающей их судьбу, благополучие семьи.

2. цель и задачи конкурса
Цель конкурса - повышение общественного статуса 

женщины, развитие ее социального, творческого и 
профессионального потенциала.

Задачи конкурса: 
- стимулирование самостоятельности и активности 

женщин в решении проблем общества и семьи;
- развитие женского общественного движения;
- формирование благоприятного для решения женских 

проблем общественного мнения.

3. участники конкурса
1) в конкурсе участвуют женщины, проживающие на 

территории Сысертского района:
- многодетные матери;
- женщины, воспитывающие приемных детей;
- женщины, которые внесли свой вклад в жизнеустройство 

детей - сирот;
- женщины, которые внесли свой вклад в поддержку 

семьи, женщин и детей, в том числе победители районных 
профессиональных конкурсов 2011 года: «Учитель года», 
«Селяночка», «Культженщина года» и другие;

- женщины, награжденные знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»;
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2) все участники представляют на конкурс:
- анкету - заявку (приложение № 1);
- социально-значимый проект (приложения №№ 2,3).

4. номинации конкурса
«Профессия - руководитель». 
«Женщина - хранительница домашнего очага». 
«Женщина - воспитатель и мать». 
«Женщина - общественный деятель, защищающий права 

и интересы женщин».

5. Организация и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.03.2012 года по 30.03.2012 года 

в три тура.
I тур: проводится с 01.03.2012 года по 16.03.2012 года на 

территории сельских администраций, г. Сысерть.
Заявки и материалы на участие в I туре районного 

конкурса «Женщина года - 2012» с представлением видео, 
мультимедийных презентаций принимаются до 16.03.2012 
года от сельских территорий в отделе семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
Управления социальной защиты населения по Сысертскому 
району (г.Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 7, здание 
Администрации Сысертского городского округа).

Справки по телефону: 7-99-87.
Помощь в оформлении документов оказывает 

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям Сысертского района» по 
телефону: 7-03-74.

II тур: 30 марта 2012 года в 14 часов состоится защита 
проектов конкурсантов членами организационного комитета 
в малом зале Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. 
Романенко» и подведение итогов конкурса.

Материалы на победителей II тура районного конкурса (по 
одной кандидатуре в каждой номинации) представляются 
в Администрацию Южного управленческого округа до 
06.04.2012 года.

III тур: награждение участниц районного конкурса 
«Женщина года - 2012» состоится в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Сысертский городской 
центр досуга имени И.П. Романенко» 30 марта в 18 часов на 
праздничном мероприятии.

Подведение итогов на областном уровне конкурса 
«Женщина года - 2012» и награждение победителей 
состоятся в июле 2012 года в г. Екатеринбурге.

6. награждение участников районного конкурса 
«женщина года – 2012»

Победители и участники конкурса награждаются 
дипломами и памятными сувенирами. 

7. заявки на участие в районном конкурсе «женщина 
года - 2012»

Заявки согласно приложений №№ 1,2,3 и материалы 
на участие в районном конкурсе «Женщина года - 2012» 
с представлением видео, мультимедийных презентаций 
принимаются до 16.03.2012 года в отделе семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий 
и льгот Управления социальной защиты населения по 
Сысертскому району (г.Сысерть, ул.Ленина, 35 кабинет № 7, 

здание Администрации Сысертского городского округа).
Справки по телефону: 7-99-87.

                                 Приложение № 1 к «Положению 
о проведении в 2012 году районного 

конкурса «Женщина года - 2012» 
на территории Сысертского городского округа

   

анкета – заявка
участницы районного конкурса «женщина года - 2012» 

в номинации
__________________________________________________
1. Номинация.
2. Название проекта.
3. Ф.И.О. участницы – автора проекта.
4. Почтовый адрес, номера телефонов (домашний, рабочий, 
сотовый) и факса.
5. Паспортные данные.
6. Образование.
7. Место работы (если работает).
8. Краткая биография. «Жизненное кредо».
9. Семейное положение. Дети.
10. Личные заслуги, положительное влияние на жизнь 
области, города, района, благотворительная деятельность, 
общественная жизнь.
11. Увлечение, не имеющее отношения к профессиональной 
деятельности автора проекта.

Приложение № 2 к «Положению о проведении 
в 2012 году районного конкурса 

«Женщина года - 2012» на территории 
Сысертского городского округа

 
титульный лист

      
1. Название проекта.
2. Исполнитель: Ф.И.О. (полностью).
3. Координаты (полное название организации, если проект 
представляет организация, почтовый адрес, телефон, факс). 
        

                                  Приложение № 3 к «Положению 
о проведении в 2012 году районного 

конкурса «Женщина года - 2012»  на территории 
Сысертского городского округа

пояснительная записка к проекту составляется по 
следующему плану:

1. Разработчик проекта (визитная карточка).
2. Мотивация деятельности, разработки проекта.
3. Краткое содержание проекта.
4. Цели и задачи проекта.
5. График работы по проекту. Основные этапы работы по 
проекту и сроки их реализации. 
    Конкретные мероприятия.
6. В какой степени деятельность проекта направлена на 
женщин, семью и детей.
7. Планируемый результат (эффективность проекта: 
экономическая, социальная).
8. Источники финансирования проекта.

требования к оформлению проекта:
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Проект оформляется следующим образом:
1) титульный лист (приложение № 2);
2) пояснительная записка, составленная по единому 

плану (приложение № 3);
3) описание проекта, представленное в виде 

презентационного стенда - раскладушки, объемом от 5 
до 12 листов формата А-3, скрепленных между собой как 
по горизонтали, так и по вертикали, красочно и креативно 
оформленных, с фотографиями и текстовыми вставками;

4) отзыв – заключение общественной организации, 
или сельской администрации Сысертского городского 
округа, или представителей государственных органов 
исполнительной власти. Отзыв должен содержать данные 
о результатах работы, экономической эффективности или 
социальной значимости, а также предложение о возможности 
реализации данного проекта другими организациями, 
семьями, гражданами, сельскими администрациями;

5) представление на участницу в произвольной форме 
(на электронном и бумажном носителе). В представлении на 
участницу в обязательном порядке должны содержаться 
сведения из автобиографии, сведения о муже и детях (если 
есть), указан адрес, телефон, место работы;

6) к проекту могут быть приложены видеоматериалы 
по теме проекта или фотоматериалы.  

      
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 20.01.2012 г. № 70

  «О проведении в 2012 году районного 
конкурса «Женщина года - 2012» на территории 

Сысертского городского округа»

план
основных мероприятий по подготовке и проведению в 2012 году районного конкурса

«женщина года - 2012» на территории сысертского городского округа

№ 
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 2 3 4

1.

Заседание организационного комитета:
- утверждение плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению конкурса;
- распределение обязанностей между членами 
организационного комитета

февраль 2012 г. Галашев А.Н.

2. Проведение I тура районного конкурса «Женщина года - 
2012» на территории сельских администраций 

с 01.03. по 16.03. 
2012 г. 

Главы сельских 
администраций

3. Прием заявок и материалов I тура конкурса «Женщина 
года - 2012» до 16.03.2012 г. Гонова Н.И.

Сабурова Н.Н.

4. Разработка сценария районного конкурса «Женщина года 
- 2012» до 30.03.2012 г. Трухина Н.В.

Шалаева Л.А.

5. Оказание практической помощи участникам в подготовке 
материалов к районному конкурсу «Женщина года - 2012» март 2012 г. Гонова Н.И.

6. Подготовка дипломов, памятных сувениров участникам 
конкурса до 30.03.2012 г. Варовина Н.А.

Гонова Н.И.

7. Проведение II тура районного конкурса «Женщина года - 
2012» 30.03.2012 г.

Кожевников С.В.
Трухина Н.В.
Шалаева Л.А.

8.

Оформление материалов, представленных на 
победителей конкурса «Женщина года - 2012», для 
направления в Администрацию Южного управленческого 
округа 

до 06.04.2012 г.
Гонова Н.И.

Сабурова Н.Н.

9.
Участие победителей в областном конкурсе с 
презентацией проектов в выставочной экспозиции в 
соответствии с номинациями конкурса в МСЗН СО 

2012 г. при 
определении итогов 
областного конкурса

Гонова Н.И.
Сабурова Н.Н.
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                      УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации
 Сысертского городского округа

от 20.01.2012 г. № 70
 «О проведении в 2012 году районного конкурса «Женщинагода - 2012» 

на территории Сысертского городского округа»

сОстав
организационного комитета по проведению в 2012 году районного конкурса «женщина года - 2012» 

на территории сысертского городского округа

Галашев А.Н. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам, председатель организационного комитета;

Кожевников С.В.
- начальник ТОИОГВ СО Управления социальной защиты населения МСЗН СО 
по   Сысертскому району, заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию);

члены организационного комитета:

Трухина Н.В. - начальник Управления культуры Администрации Сысертского городского округа;

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

Гонова Н.И.
- директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Сысертского района» (по 
согласованию);

Сабурова Н.Н.
- специалист отдела семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и 
льгот ТОИОГВ СО Управления социальной защиты населения МСЗН СО по Сысертскому 
району (по согласованию);

Варовина Н.А. - директор Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-
методический центр»;

Сагдитдинова В.Н.
- главный бухгалтер Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации 
Сысертского городского округа.

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от  ____________________  № ___________

«Об утверждении публичных 
слушаний пО разделу 
«Оценка вОздействия на 
ОкружаЮщуЮ среду» прОектнОй 
дОкументации «пОдвОдящий 
газОпрОвОд к гуз сО дкбвл нпц 
«бОнум», распОлОженный в пОс. 
луч сысертскОгО гОрОдскОгО 
Округа», в издании «вестник 
сысертскОгО гОрОдскОгО 
Округа»

 В соответствии со статьей 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147), на основа-
нии постановления Главы Сысертского городского округа от 
«_____» ____________201__ года № ____ «О назначении 
публичных слушаний по разделу «Оценка воздействия на 
окружающую среду» проектной документации строитель-
ства  подводящего газопровода к поселку Луч» (публика-
ция сообщения о проведении публичных слушаний в из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» № _____ 
(__________) от «_____»__________201__года), итогового 
протокола по проведению публичных слушаний по разделу 
«Оценка воздействия на окружающую среду» проектной до-
кументации «Подводящий газопровод к ГУЗ СО ДКБВЛ НПЦ 
«Бонум», расположенный в пос. Луч Сысертского городского 
округа» от «_____»____________201___года

пОстанОвляЮ: 

1. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний 
от «_____»_________201__ года, проведенных по разделу 
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«Оценка воздействия на окружающую среду» проектной до-
кументации «Подводящий газопровод к ГУЗ СО ДКБВЛ НПЦ 
«Бонум», расположенный в пос. Луч Сысертского городского 
округа». 

2. Согласовать раздел «Оценка воздействия на окружа-
ющую среду» проектной документации «Подводящий газо-
провод к ГУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум», расположенный в 
пос. Луч Сысертского городского округа», для дальнейшего 
прохождения экологической экспертизы проекта.

3. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа». 

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу 
Верхнесысертской сельской администрации (М.А. Серков).

глава сысертского 
городского округа                                                                     в.а.старков

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ 
Администрация Сысертского городского округа информирует 
о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка, ориентировочно площадью 1492 кв. 
м, из категории земель – земли населенных пунктов, с 
целевым использованием – под строительство ВЛ-0,4 кВ, 
протяженностью 370 м, для электроснабжения жилого 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в северной части г. Сысерть (СНТ 
«Вектор» участки 2 и 5). Вопросы и предложения направлять 
по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ 
Администрация Сысертского городского округа информирует 
о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка, ориентировочной площадью 3000 кв. м, 
из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым 
использованием – под строительство пожарного депо для 
отдельного поста пожарной охраны, расположенного в селе 
Новоипатово переулок улиц Рабочая - Новая Сысертского 
района Свердловской области. Вопросы и предложения 
направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка, ориентировочной площадью 12,5 га, 
расположенного примерно в 2 км юго-западнее поселка По-
левой Сысертского района Свердловской области, катего-
рия земель – земли запаса урочище «Свалка» (с переводом 
в категорию земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения), с целевым (разрешенным) видом использова-
ния – под объект коммунального хозяйства (полигон твердых 
бытовых отходов). Вопросы и предложения направлять по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду 

земельного участка, ориентировочной площадью 3,8 га, 
расположенного в Сысертском районе Свердловской обла-
сти, СНТ «Изумруд», категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, с целевым (разрешенным) видом 
использования – для коллективного садоводства. Вопросы 
и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ле-
нина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Сысертского городского округа информи-
рует о предстоящем формировании и предоставлении в 
аренду земельного участка, ориентировочной площадью 
1,5 га, расположенного в Сысертском районе Свердлов-
ской области, участок примыкает с западной стороны к 
СНТ «Ольховские хутора», категория земель – земли за-
паса урочище «Кадниковский» (с переводом в категорию 
земель – земли сельскохозяйственного назначения), с це-
левым (разрешенным) видом использования – для веде-
ния садоводства. Вопросы и предложения направлять по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка, ориентировочной протяженностью 5 
км, расположенного в Сысертском районе Свердловской об-
ласти, земельный участок расположен на участке 0,0-20,0 
км «Газопровод-отвод к г.г. Каменск-Уральский, Двуреченск 
(0-65), категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, с целевым (разрешенным) видом использования – 
капительный ремонт объекта: «Газопровод-отвод к г.г. Каменск-
Уральский, Двуреченск (0-65)» инв. № 0000027796 на участке 
0,0-20,0 км Малоистокское ЛПУ МГ. Вопросы и предложения 
направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

извещение О прОведении сОбрания 
О сОгласОвании местОпОлОжения 

границы земельнОгО участка
     Кадастровым инженером Крюковым Сергеем Николае-

вичем, 624020 Свердловская область г.Сысерть ул.Мамина-
Сибиряка,6, e-mail: serkryuk@yandex.ru , тел.8-906-810-42-
03, квалификационный аттестат: 66-11-361 от 12.05.2011 
года в отношении земельного участка с кадастровым N 
66:25:2901011:164, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область г.Сысерть, пер. Черновской, 9-2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.            

Заказчиком кадастровых работ является Панов Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу:
Свердловская область г.Сысерть ул.Мамина-Сибиряка,6, 

27 февраля 2012 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область г.Сысерть ул.Мамина-Сибиряка,6. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 15 дней с мо-
мента публикации по адресу:624020 Свердловская область 
г.Сысерть ул.Мамина-Сибиряка,6.

     Смежные земельные участки,с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:25:2901011:165 
по адресу:Свердловская область г.Сысерть пер.Черно-
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вской 9-1, и земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2901011:195 по адресу:Свердловская облсть г.Сысерть 
ул.Челюскинцев 1.

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

извещение О прОведении сОбрания 
О сОгласОвании местОпОлОжения 

границы земельнОгО участка

Кадастровым инженером: Ф.И.О. – Минина Елена Алек-
сеевна, почтовый адрес: 620102, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178, оф. 30, e-mail: pzkn_
ekb@mail.ru, контактный телефон - 8(343)231-79-57, № ква-
лификационного аттестата: №66-10-156 выдан 21.12.2010г., 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901024:142, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ти-
мирязева, дом 53, выполняются работы по уточнению место-
положения границы и площади.

Заказчиком кадастровых работ является: Открытое акци-
онерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала», почтовый адрес: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, тел.8(343)215-24-85.

Собрание   заинтересованных   лиц  по поводу  согласова-
ния  местоположения  границы состоится  по адресу: 624021, 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Тимирязева, дом 53,  «28» февраля 2012 г.  в 11 часов 
00 минут.

С  проектом   межевого  плана земельного  участка  можно  
ознакомиться  по  адресу: 624021, Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица Тимирязева, дом 
53.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения   границ   зе-
мельного  участка  на местности принимаются с «13» февра-
ля 2012 года по «28» февраля 2012 года по адресу: 624021, 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Тимирязева, дом 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:25:2901024:26 (Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Сысерть, улица Тимирязева, дом 55 (Койнова Е.В., 
Власова М.А.)), 66:25:2901024:46 (Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица Красноармейская, 
дом 30 (Балдина И.А.)), 66:25:2901024:27 (Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Сысерть, улица Коммуны, 
дом 29 (Макарова Т.Е.)) и прочие правообладатели смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 66:25:2901024.

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

инФОрмациОннОе сООбщение

Организатор торгов: Муниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства «Западное» объ-

являет о проведении аукциона, предметом которого являет-
ся продажа следующих объектов недвижимости:

лот
№

наимено
вание

характе
ристики

началь
ная 
цена, 
руб.

Ограни
чения

(обреме
нения)

1.

Гараж. 
Свердлов
ская обл. 
Сысертский 
район,  п. 
Октябрьский, 
пер. Советский, 
д. 9-а

Назна
чение: 
нежилое 
Площадь:
общая - 
427 кв.м.

1 020 000 ___

способ продажи: Продажа имущества закрепленного на 
праве хозяйственного ведения на аукционе.  Аукцион явля-
ется открытым по составу участников и форме подачи пред-
ложений. 

шаг аукциона: 3% от начальной цены – 30 600 (Тридцать 
тысяч шестьсот) рублей.

размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной 
цены – 102 000 (Сто две тысячи) рублей. Документом под-
тверждающим внесение задатка является платежное пору-
чение или квитанция об оплате с отметкой банка об испол-
нении. 

реквизиты для перечисления задатка: Муниципальное 
унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное». ИНН 6652015850, р/с № 40602810810200000002, 
корр.счет: № 30101810800000000756, наименование бан-
ка получателя: ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756, КПП 665216002. Назначение платежа: оплата 
задатка продаваемого на торгах имущества (указать адрес 
объекта).

порядок, место, дата начала и окончания подачи за-
явок: Заявки принимаются с момента опубликования изве-
щения и до 16.00 часов 27 февраля 2011г. по адресу: Сверд-
ловская обл. Сысертский р-н., с. Патруши, ул. Колхозная, 1, 
тел. (34374) 3-64-01.

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней до-
кументы оформляются в соответствии с аукционной доку-
ментацией. Предоставление аукционной документации осу-
ществляется организатором торгов в рабочее время с мо-
мента опубликования извещения и до 16.00 часов 27 февра-
ля 2011г. по адресу: Свердловская обл. Сысертский район., 
с. Патруши, ул. Колхозная, 1. 

место, дата и время определения участников аукцио-
на: 14.00 часов 28 февраля 2011г. по адресу: Свердловская 
обл. Сысертский р-н., с. Патруши, ул. Колхозная, 1. 

место и дата подведения итогов: 29 февраля 2011г. в 
15.00 часов по адресу: Свердловская обл. Сысертский р-н., 
с. Патруши, ул. Колхозная, 1.    

порядок определения победителей: победителем при-
знается претендент, предложивший наиболее высокую цену. 

срок заключения договора: В течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

условия, порядок и сроки платежей: Безналичный рас-
чет, в течение 10 дней с даты заключения договора. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.01.2012 г. № 34

Об изменении разрешеннОгО 
вида испОльзОвания 
земельнОму участку 
с кадастрОвым 
нОмерОм 66:25:2721002:15,  
распОлОженнОму на 
территОрии свердлОвскОй 
Области в сысертскОм райОне 
в 4 км вОстОчнее села кашинО 

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодек-
са Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), на основа-
нии постановления Главы Сысертского городского округа от 
21.12.2011 года  № 913 «О назначении публичных слушаний» 
(публикация в газете «Вестник Сысертского городского окру-
га» № 53 (212) от 22 декабря 2011 года),  итогового докумен-
та по проведению публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного использования земельному участку от 14 ян-
варя 2012 года

пОстанОвляЮ:

1. Утвердить итоговый документ публичных слушаний от 
14 января 2012 года, проведенных по вопросу изменения раз-
решенного использования «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на  разрешенный вид использования 
«дачное строительство (организация дачного хозяйства)» зе-
мельному участку с кадастровым номером 66:25:2721002:15 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния),  расположенному на территории Свердловской обла-
сти в Сысертском районе в 4 км восточнее села Кашино.

2. Изменить разрешенный вид использования «для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяйства» на  разрешен-
ный вид использования «дачное строительство (организация 
дачного хозяйства)» земельному участку площадью 3307355 
кв.м (категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения) с кадастровым номером 66:25:2721002:15 (кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения),  
расположенному на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в 4 км восточнее села Кашино.

3.   Внести изменения в кадастровый учет, указанного 
выше  земельного участка, обремененного арендой в  пользу 
Потребительского кооператива «Дачный строительный коо-
ператив «Лесной» по договору от 20.10.2011 года № 11_331.

4. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л. 

глава сысертского 
городского округа                                 в.а. старков   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.01.2012 г. № 35

Об изменении разрешеннОгО 
вида испОльзОвания 
земельнОму участку 
с кадастрОвым 
нОмерОм 66:25:1307004:57,  
распОлОженнОму на 
территОрии  свердлОвскОй 
Области в сысертскОм 
райОне, примернО в 300 метрах 
западнее пОселка бОбрОвский

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодек-
са Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), на основа-
нии распоряжения Главы Сысертского городского округа от 
28.11.2011 года  № 238-р «О назначении публичных слуша-
ний» (публикация сообщения о проведении публичных слу-
шаний в газете «Вестник Сысертского городского округа» 
№ 54 (213) от 26 декабря 2011 года),  итогового протокола 
по проведению публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного использования земельному участку от 10 ян-
варя 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний 
от 10 января 2012 года, проведенных по вопросу измене-
ния разрешенного использования «для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства» на  разрешенный вид ис-
пользования «дачное строительство (организация дачного 
хозяйства)» земельному участку с кадастровым номером 
66:25:1307004:57 (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения),  расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе, примерно в 
300 метрах западнее поселка Бобровский.

2. Изменить разрешенный вид использования «для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства» на  разре-
шенный вид использования «дачное строительство (органи-
зация дачного хозяйства)» земельному участку площадью 
25352 кв.м (категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения) с кадастровым номером 66:25:1307004:57 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния),  расположенному на территории Свердловской обла-
сти в Сысертском районе, примерно в 300 метрах западнее 
поселка Бобровский.

3.   Внести изменения в кадастровый учет, указанного 
выше  земельного участка, обремененного арендой в  поль-
зу крестьянского (фермерского) хозяйства по договору от 
16.08.2011 года № 11_275.

4. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л. 

глава сысертского 
городского округа                                     в.а. старков   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.01.2012 г.  № 36

О назначении публичных 
слушаний

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 
Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 
2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 
1), ст. 17), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208), 
рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению 
Авакяна Павла Леонидовича об изменении разрешенного 
вида использования земельному участку, на основании 
решения Комиссии по выбору земельных участков в целях 
предоставления для строительства на территории Сысертского 
городского округа от 31 октября 2011 года (протокол № 10)

пОстанОвляЮ

1. Назначить публичные слушания на 14 февраля 2012 
года в здании Патрушевской сельской администрации 
(село Патруши, улица Колхозная, 1, в 17-00 часов) по 
вопросу изменения разрешенного вида использования на 
«под объект торговли (магазин)» земельному участку по 
адресу Свердловская область, Сысертский район, улица 
2-ая Окружная, 1-А, образованному путем объединения 
следующих земельных участков: 

1) земельного участка площадью 359 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:0501022:248, расположенного на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Патруши 
по улице Школьная, 1 с разрешенным использованием для 
ведения личного подсобного хозяйства;  

2) земельного участка площадью 388 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:0501022:249, расположенного на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе 
Патруши, участок примыкает с юго-западной стороны к 
земельному участку, расположенному по адресу: улица 
Школьная, 1 с разрешенным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебный участок). 

2. С проектом постановления Главы Сысертского 
городского округа, предлагаемого к обсуждению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время 
в период с даты регистрации настоящего постановления 
по 13 февраля 2012 года по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: село Патруши, улица 
Колхозная, 1  (кабинет № 5 главы Патрушевской сельской 
администрации).

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

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

Люкшин Валерий Константинович – глава Патрушевской 
сельской администрации, заместитель председателя 

Комиссии;
Возная Марина Валерьевна – заместитель главы 

Патрушевской сельской администрации, секретарь 
Комиссии.

4. Настоящее постановление  и проект постановления 
Главы Сысертского городского округа, предлагаемого 
к обсуждению, опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

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

глава сысертского 
городского округа                                     в.а. старков    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.01.2012 г.  № 69

О внесении изменений в 
пОрядОк Открытия и ведения 
лицевых счетОв для учета 
Операций муниципальных 
бЮджетных и автОнОмных 
учреждений ФинансОвым 
управлением администрации 
сысертскОгО гОрОдскОгО 
Округа

В целях реализации части 8 статьи 30 Федерального за-
кона от 08.05. 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», части 3.8 статьи 2 
Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях»

пОстанОвляЮ:

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов 
для учета операций муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Финансовым управлением Администрации 
Сысертского городского округа, утвержденный Постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 
12.07.2011 года № 1535 «Об утверждении Порядка откры-
тия и ведения лицевых счетов для учета операций муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым 
управлением Администрации Сысертского городского округа 
(далее - Порядок), следующие изменения:

1). пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для учета операций, осуществляемых клиентами в 

рамках их полномочий, открываются и ведутся следующие 
виды лицевых счетов:

1) лицевой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами, предоставленными муниципальным бюджет-
ным учреждениям в виде субсидий из местного бюджета на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муници-
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пальных услуг (выполнением работ) (далее - лицевой счет 
бюджетного учреждения);

2) лицевой счет, предназначенный для учета операций 
со средствами, предоставленными муниципальным бюд-
жетным учреждениям из местного в виде субсидий на иные 
цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный ли-
цевой счет бюджетного учреждения);

3) лицевой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами муниципальных бюджетных учреждений от при-
носящей доход деятельности и средствами, поступающими 
во временное распоряжение (далее - лицевой счет бюджет-
ного учреждения по приносящей доход деятельности);

4) лицевой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами, предоставленными муниципальным автоном-
ным учреждениям в виде субсидий из местного бюджета на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ) (далее - лицевой счет 
автономного учреждения);

5) лицевой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами, предоставленными муниципальным автоном-
ным учреждениям из местного бюджета в виде субсидий на 
иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдель-
ный лицевой счет автономного учреждения);

6) лицевой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами муниципальных автономных учреждений от при-
носящей доход деятельности и средствами, поступающими 
во временное распоряжение (далее - лицевой счет автоном-
ного учреждения по приносящей доход деятельности).»;

2). пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, им присваиваются номера.
Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов:

 3). пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Финансовое управление Администрации Сысертско-

го городского округа в пятидневный срок после открытия ли-
цевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдель-
ного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, 
лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по 
приносящей доход деятельности сообщает об этом нало-
говому органу по месту регистрации бюджетного (автоном-
ного) учреждения, если представление такой информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным.

Копии сообщений об открытии лицевого счета бюджет-
ного (автономного) учреждения, отдельного лицевого счета 
бюджетного (автономного) учреждения, лицевого счета бюд-
жетного (автономного) учреждения по приносящей доход де-
ятельности, хранятся в деле клиента.»;

4). пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Финансовое управление Администрации Сысерт-

ского городского округа в течение пяти рабочих дней после 
переоформления лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного (авто-
номного) учреждения, лицевого счета бюджетного (авто-
номного) учреждения по приносящей доход деятельности 
сообщает об этом налоговому органу по месту регистрации 
бюджетного (автономного) учреждения, если представление 
такой информации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является обязательным.

Копии сообщений, направленных в налоговый орган, о 
переоформлении лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного (авто-
номного) учреждения, лицевого счета бюджетного (автоном-
ного) учреждения по приносящей доход деятельности, хра-
нятся в деле клиента.»;

Номера разрядов 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

где:

1-2 разряды - код лицевого счета;
3-5 разряды - код органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции и полномочия учредителя (далее - 
Учредитель), в ведении которого находится муниципальное 
бюджетное, автономное учреждение;

6-7 разряды - код административно-территориального об-
разования месторасположения муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений в соответствии с приложением 
№1 к Приказу Финансового управления Администрации Сы-
сертского городского округа №2 от 30.12.2010 «Об утвержде-
нии порядка открытия и ведения лицевых счетов Финансо-
вым управлением Администрации Сысертского городского 
округа» ;

8-10 разряды - порядковый номер по книге регистрации 
лицевых счетов;

11 разряд - контрольный разряд.
Код лицевого счета указывается в соответствии со следу-

ющими видами лицевых счетов:
20 - лицевой счет бюджетного учреждения;
21 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
23 - лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей 

доход деятельности;
30 - лицевой счет автономного учреждения;
31 - отдельный лицевой счет автономного учреждения;
33 - лицевой счет автономного учреждения по принося-

щей доход деятельности.»;

5). пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Закрытие лицевого счета бюджетного (автономного) 

учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного (авто-
номного) учреждения, лицевого счета бюджетного (автоном-
ного) учреждения по приносящей доход деятельности, от-
крытого обособленному подразделению, осуществляется на 
основании Заявления на закрытие счета, представленного 
обособленным подразделением в Финансовое управление 
Администрации Сысертского городского округа одновремен-
но с письмом муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения, создавшего обособленное подразделение, о 
решении закрыть данный лицевой счет.»;

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 01.01.2012 
года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления Админи-
страции Сысертского городского округа Челнокову Е.П.

глава сысертского
 городского округа                                        в.а. старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.01.2012 г.  №  102

Об утверждении правил 
Организации и прОведения 
рабОт пО сОдержаниЮ и 
ремОнту автОмОбильных 
дОрОг местнОгО значения  
на территОрии сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации» (в редакции  18.07.2011г.), п.п. 6 
п. 1 статьи 6, п.п. 9 п. 1 статьи 31 Устава Сысертского городского 
округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16 июня 2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.06.2005 №140, от 27.04.2006 №158,  от 
02.11.2006 №191, от 13.09.2007 №271, от 24.04.2008 №30, от 
09.12.2008 №116, от 27.08.2009 №177, от 29.10.2009 №200, от 
28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 №250, от 25.06.2010 №265, от 
16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011г. №380, от 
27.10.2011г. №434, от 27.10.2011г. №435)

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить правила организации и проведения работ по со-

держанию и ремонту автомобильных дорог местного значения  
на территории Сысертского городского округа (прилагаются).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа Дорохова В.Б.

глава сысертского 
городского округа                                     в.а. старков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Сысертского городского 

округаот 25.01.2012 г.  №  102 «Об утверждении правил орга-
низации и проведения работ по содержанию и ремонту автомо-

бильных дорог местного значения  на территории Сысертского 
городского округа»

п р а в и л а
организации и проведения работ по содержанию и ре-

монту автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории сысертского городского округа

1. Настоящие правила организации и проведения работ 
по содержанию и ремонту автомобильных дорог местно-
го значения на территории Сысертского городского окру-
га (далее - Правила) определяют порядок  организации и 
проведения работ по восстановлению транспортно-эксплу-
атационных характеристик автомобильных дорог местного 
значения на территории Сысертского городского округа, 

при выполнении которых не затрагиваются конструктивные 
и иные характеристики надежности и безопасности автомо-
бильных дорог (далее – работы по ремонту автомобильных 
дорог), работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильных дорог, оценке их технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

2. Организация и проведение работ по ремонту авто-
мобильных дорог и работ по содержанию автомобильных 
дорог (далее – работы по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а)  оценка технического состояния автомобильных дорог;
б)  разработка проектов работ по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог (далее – проекты) или сметных 
расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог (далее – сметные расчеты);

в)  проведение работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог;

г)  приемка работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог.

3.  Организация работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог осуществляется Администрацией Сысерт-
ского городского округа.

4.  При определении видов и периодичности проведе-
ния работ по содержанию должны учитываться следующие 
приоритеты:

а)  проведение работ, влияющих на безопасность до-
рожного движения, в том числе восстановление и замена 
элементов удерживающих ограждений, светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов  
с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скольз-
костью, ямочный ремонт покрытий;

б)  проведение работ, влияющих на срок службы эле-
ментов автомобильной дороги и входящих в ее состав до-
рожных сооружений, в том числе восстановление обочин, 
откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приве-
дение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное 
состояние.

5.  В случае проведения работ по ремонту автомобиль-
ных дорог:

а)  выполняются работы по содержанию участков авто-
мобильных дорог или их отдельных элементов, находящих-
ся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, 
подъездов, съездов, объездов, используемых для органи-
зации движения транспортных средств в зоне проведения 
работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне 
проведения работ в соответствии со схемами, согласован-
ными с Межмуниципальным отделом МВД Российской Фе-
дерации «Сысертский».

6.  В случае проведения работ по содержанию автомо-
бильных дорог, при возникновении на автомобильной до-
роге препятствий для движения транспортных средств в 
результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечи-
вается принятие незамедлительных мер по организации 
дорожного движения или временному ограничению либо 
прекращению движения транспортных средств на соответ-
ствующем участке дороги.

7.  Приемка результатов выполненных подрядными орга-
низациями работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог осуществляется Администрацией Сысертского город-
ского округа.


