
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Повестка
девятнадцатого заседания

думы сысертского городского округа Пятого созыва

18 июня 2013 года                                                        14-00 часов
г. сысерть, администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА

1. Об отчете Главы Сысертского городского округа о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администрации Сысертского городского округа и иных 
подведомственных Главе Сысертского городского округа органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Сысерт-
ского городского округа за 2012 год

 Докладчик: Старков Вадим Анатольевич – Глава Сысертского 
городского округа 

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

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового 
управления Администрации Сысертского городского округа

3. Об утверждении плана работы Думы  Сысертского городского округа на 
III квартал 2013 года

Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич – замести-
тель председателя Думы Сысертского городского округа 

4. О назначении  выборов Главы Сысертского городского округа 8 сентября 
2013 года

Докладчик: Пономарёв Александр Геннадьевич – председа-
тель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.06.2013 г. № 344 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 12.10.2010 ГОДА  № 967 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 года 
№ 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» (с изменениями от 15.10.2009 
года № 1301-ПП, от 13.07.2010 г. № 1070-ПП и от 16.08.2011 г. № 1074-ПП), Рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 года № 82-РП 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке условий оплаты тру-
да работников общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих го-

сударственных бюджетных учреждений Свердловской области», решением Думы 
Сысертского городского округа от 16.09.2010 года № 290 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений» (с изменениями от 30.05.2013г. № 
165)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 12.10.2010 
года № 967 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
по физической культуре, спорту и туризму Сысертского городского округа» (с из-
менениями, внесенными постановлением Главы Сысертского городского округа от 
13.11.2010 г. № 1254) следующие изменения:

1) в наименовании, преамбуле, пункте 1 и пункте 5 слова «муниципальных бюд-
жетных учреждений» заменить словами «муниципальных бюджетных и казённых 
учреждений»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что объем средств на оплату труда работников муниципаль-

ных учреждений Сысертского городского округа может быть уменьшен только при 
условии уменьшения объёма предоставляемых муниципальными бюджетными и 
казёнными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализаци-

ей настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выполнения функций муниципальных бюджетных и казённых 
учреждений Сысертского городского округа в части оплаты труда работников, а 
также на 

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям Сысертского го-
родского округа субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), предусмотренных в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год».

2. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений по физической культуре, спорту и туризму Сысертского городско-
го округа, утверждённое постановлением Главы Сысертского городского округа от 
12.10.2010 года № 967 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений по физической культуре, спорту и туризму Сысертского городского 
округа», следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 главы 1 слова «муниципальных бюджетных учреж-
дений» заменить словами «муниципальных бюджетных и казённых учреждений»;

2) в пункте 7 главы 1 и пункте 9 главы 2 слова «бюджетного учреждения» за-
менить словами «бюджетного и казенного учреждения»;

3) пункте 12 главы 2 слова «муниципальных бюджетных учреждений» заменить 
словами «муниципальных бюджетных и казённых учреждений»;

4) пункт 20 главы 4 слова «бюджетного учреждения» заменить словами «бюд-
жетного и казенного учреждения»;

5) в наименовании приложения № 1, № 2, № 3 и № 5 слова «муниципальных 
бюджетных учреждений» заменить словами «муниципальных бюджетных и казён-
ных учреждений»;

6) пункт 1 приложения № 5 слова «муниципальных бюджетных учреждений» 
заменить словами «муниципальных бюджетных и казённых учреждений».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
июля 2012 года.

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

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

Глава Сысертского
городского округа                                 В.А.Старков       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.05.2013 г. № 1736

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ И ЭСТРАДНЫХ 
КОНЦЕРТОВ И ГАСТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕАТРОВ И 
ФИЛАРМОНИЙ, КИНОСЕАНСОВ, 
АНОНСЫ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ

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 предо-
ставления государственных услуг», постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 21 января 2011 г. № 78 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым Решением Сы-
сертского 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-
ной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» в Сысертском 
городском округе (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа», разместить на сайте Сысертского городского 
округа, на Портале государственных услуг (функций) Свердловской области».

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

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                                                               В.П.Горн

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 31.05.2013 Г. № 1736
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ И 

ЭСТРАДНЫХ КОНЦЕРТОВ И ГАСТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ТЕАТРОВ И ФИЛАРМОНИЙ, КИНОСЕАНСОВ, АНОНСЫ 

ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
в Сысертском городском округе

Раздел  1. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент по предоставлению Администрацией Сысерт-

ского городского округа муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» в Сысертском городском округе (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 государ-
ственных и муниципальных услуг» и Постановлением  Правительства Свердлов-
ской области от 16.11.2011 г. № 1576-ПП «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных  функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг».

 
Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть юридические 
и физические лица без ограничений, имеющие намерение получить интересую-
щую их информацию о времени и месте проведения театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 
Сысертского городского округа, Управлением культуры Администрации Сысерт-
ского городского округа, муниципальными учреждениями, предоставляющими 
муниципальную услугу. Информация о местонахождении, контактных телефонах 
(телефонах для справок, консультаций), адресах органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего полномочия в сфере культуры, муниципальных учрежде-
ний, предоставляющих муниципальную услугу (далее – Учреждения), приводится 
в Приложении № 1 к административному регламенту.

5. Информация  о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 
справок, консультаций), адресах электронной почты, графике (режиме) работы Уч-
реждений, оказывающих муниципальную услугу, размещается на информацион-
ных стендах Учреждений, на официальном интернет-сайте Сысертского городско-
го округа и на интернет-сайтах Учреждений, а также в федеральной  государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/), региональной  государственной инфор-
мационной системе «Портал государственных услуг (функций) Свердловской об-
ласти» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/). 

6. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях Учреждения, оказывающего муниципальную 

услугу: на информационных стендах и в форме личного консультирования специ-
алистами Учреждения, ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, 
содержащие запрашиваемую информацию;

3) на   официальном   интернет-сайте   Сысертского городского округа  (http:/
www.adm.sysert.ru/); на интернет-сайте  Учреждений,  оказывающих    данную му-
ниципальную услугу, 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/); 

4) при обращении по электронной почте – в форме ответов на поставленные 
вопросы (компьютерный набор) на адрес электронной почты заявителя;

5) при письменном обращении (запросе) - в форме информационного письма 
на бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на 
руки.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

7. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий».
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Наименование органа местного самоуправления, муниципального учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 
Сысертского городского округа, Управлением культуры Администрацией Сысерт-
ского городского округа, муниципальными учреждениями, предоставляющими му-
ниципальную услугу.  

Результат предоставления муниципальной услуги

9. Результатом предоставления муниципальной услуги  является:
1) информирование заинтересованных лиц о времени и месте гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов Учреждением;
2) анонсы данных мероприятий Учреждением;
3) повышение эффективности оказания услуги посредством использования 

средств телефонной связи, электронной почты и интернет-технологий в связи с 
оказанием муниципальной услуги;

 
Срок предоставления муниципальной услуги

10. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости 
от используемого вида информирования в соответствии с условиями настоящего 
административного регламента:

  1) по телефону;
  2) на информационных стендах учреждений;
  3) по электронной почте;
  4)  посредством личного обращения;
  5) в сети Интернет;
  6) по письменным обращениям (запросам).
11. При использовании средств телефонной связи информация о гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 
на территории муниципального образования предоставляется получателю муни-
ципальной услуги в момент обращения.

  В случае если специалист, принявший звонок, не может 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, которое может от-
ветить на вопрос получателя муниципальной услуги, или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую ему информацию. 

  В случае если сотрудники Учреждения не могут ответить на 
вопрос получателя муниципальной услуги немедленно, результат рассмотрения 
вопроса должен быть сообщен заинтересованному лицу в течение двух часов с 
момента обращения.

12. На информационных стендах, расположенных непосредственно в помеще-
ниях Учреждений, информация должна предоставляться в соответствии с режи-
мом работы Учреждения, на интернет-сайте Учреждения - круглосуточно.

13. При информировании в форме ответов на обращения, полученные по элек-
тронной почте, ответ на обращение должен быть направлен по электронной почте 
на электронный адрес обратившегося, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 
поступления обращения. 

14. Порядок консультирования получателя муниципальной услуги по интере-
сующим вопросам во время личного приема специалистами Учреждения должен 
быть определен внутренним локальным актом данного учреждения.

15. При информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном 
носителе (информационного письма) по почте ответ на обращение направляется 
на почтовый адрес заявителя в течение 10 дней со дня регистрации обращения.

  Граждане, обратившиеся в Учреждение с целью получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке должны быть информированы 
специалистами об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги и о 
сроках выдачи результатов муниципальной услуги.

  
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

16. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993);

2) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,  2010, 30 
июля, № 168);

3) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» («Российская газета», 2009, 13 февраля,  №  25); 

4) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации» («Российская газета», 2006, 29 июля,  

№  165); 
5) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 5 мая,  №  
95); 

6) Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»  («Российская газета», 1996, 16 января,  №  8);

7) Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» («Российская газета», 1992, 17 ноября,  №  
248);

8) Федеральный закон от 27.04.1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», 
1993, 12 мая,  №  89);

9) 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);

10) 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 газе-
та», 2009, 23 декабря,  № 247);

11) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 
729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муни-
ципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме» («Российская газета», 2011, 29 апреля,  № 93);

12) Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятель-
ности на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, 
№ 113);

13) Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2012 г. № 
637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных и муници-
пальных услуг во исполнение Распоряжений Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2009 г. № 1993-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р».

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без представле-
ния Заявителем документов.

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без представле-
ния Заявителем документов.

Указание на запрет требовать у заявителя предоставление документов

19. Должностные лица не вправе требовать от заявителя предоставления 
документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

 
Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

20. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, не предусмотрен настоящим административным регламентом.

Перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

21. Основаниями для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

  1) запрашиваемый заявителем вид информирования не 
предусмотрен настоящим административным регламентом;

  2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные 
выражения;

  3) текст электронного обращения не поддаётся прочтению;
  4) запрашиваемая информация не связана с деятельно-

стью Учреждения по оказанию муниципальной услуги;
  5) завершение установленной законом процедуры ликви-
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дации Учреждения, оказывающего муниципальную услугу, решение о которой при-
нято учредителем.

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах)

22. Отсутствуют услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для получения муниципальной услуги. 

23. Предоставление Заявителем документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, не предусмотрено настоящим административным 
регламентом.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, предоставляются заявителю бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

 26. Время ожидания в очереди при устном обращении или подаче Заявителем 
письменного обращения непосредственно в Учреждение и общий максимальный 
срок приема обращения не должен превышать 30 минут.

27. Время ожидания в очереди при получении ответа на обращение Заявите-
лем лично не должно превышать 15 минут.

28. В электронном виде услуга оказывается Заявителю немедленно. Процесс 
оказания услуги начинается при обращении Заявителя на интернет-сайты Управ-
ления (Администрации, другое) и Учреждений, на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), на Портал государ-
ственных услуг (функций) Свердловской области (http://pgu.midural.ru/web/guest/
main).

 
Срок и порядок регистрации обращения Заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

29. Письменное обращение Заявителя, в том числе в форме электронного до-
кумента, подлежит обязательной регистрации в день поступления в Учреждение.

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

  30. Места ожидания для граждан должны быть оборудованы:
1) средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны;
2) средствами оказания первой медицинской помощи;
3) местами общего пользования (туалетными комнатами) и хранения верхней 

одежды посетителей;
4) посадочными местами (стульями, кресельными секциями и т. д.);
5) столами для возможности оформления документов, канцелярскими принад-

лежностями (бумага, ручки, карандаши и т. д.).
31. В местах ожидания размещены стенды, терминалы с информацией о по-

рядке предоставления государственной услуги.
32. Места ожидания соответствуют установленным санитарным требованиям.
33. Рабочие места должностных лиц Учреждения, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны соответствовать установленным санитарным требовани-
ям, оборудованы компьютерами и оргтехникой.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

34. Основными показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) обеспечение возможности направления запроса в учреждения, предостав-

ляющие услугу, по электронной почте;
2) обеспечение предоставления услуги с использованием возможностей сети 

Интернет;
3) размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет;
4) продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудниками Учреждений 

при предоставлении государственной услуги не более 30 мин.
35. Основными показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) удовлетворенность порядком информирования об услуге, условиями ожида-
ния приема, вниманием персонала; 

2) отсутствие нарушений сроков рассмотрения запросов заявителей;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Состав административных процедур

36. Предоставление юридическим и физическим лицам муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры: 

1) создание, своевременное размещение и обновление достоверной информа-
ции о муниципальной услуге;

2) приём, первичная обработка и регистрация обращения о предоставлении 
Информации;

3) подготовка и направление заявителю информации или мотивированный от-
каз в предоставлении информации.

Последовательность, сроки и порядок выполнения административных 
процедур

37. Создание, своевременное размещение и обновление достоверной инфор-
мации о муниципальной услуге.

1) Основанием для начала административной процедуры является утверждён-
ный руководителем Учреждения план работы Учреждения, включающий в себя 
план проведение гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов 
на территории муниципального образования и план работы клубных формирова-
ний Учреждения.

2) Размещение Информации осуществляется ежемесячно в обязательном 
порядке:

- путём размещения Информации на специальном информационном стенде в 
Учреждении, в том числе в кассах Учреждения;

- путём размещения Информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах Учреждения и Сысертского городского 
округа.

3) Также размещение Информации может осуществляться следующими 
способами:

- размещение внешней рекламы в населенных пунктах муниципального об-
разования (все известные технологии и виды: плакаты, афиши, баннеры и т. д.);

- изготовление рекламной продукции на бумажных носителях (листовки, фла-
еры, буклеты и т. д.);

- размещение Информации в печатных средствах массовой информации (газе-
ты, журналы, проспекты);

- размещение Информации в электронных средствах массовой информации, 
на телевидении и радио (интервью, анонсы, сюжеты, тематические программы и 
специальные выпуски).

Учреждения самостоятельно определяет способы размещения Информации.
4) Лицами, ответственными за создание и своевременное размещение досто-

верной Информации, являются ведущий специалист Управления культуры Адми-
нистрации Сысертского городского округа, руководители Учреждений, оказываю-
щие муниципальную услугу (контактная информация указана в Приложении № 1 
настоящего административного регламента).

5) Лица, ответственные за создание и своевременное размещение достовер-
ной Информации, ежемесячно формируют, в том числе в электронном виде, свод-
ные афиши, размещают указанными в подпунктах 2 и 3 пункта 37 настоящего ад-
министративного регламента способами информацию о гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов не позднее, чем за 10 дней до начала месяца, 
в котором должны состояться эти мероприятия.

6) Информация со дня размещения Информации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Учреждения и Сысерт-
ского городского округа находится в свободном доступе. Периоды обновления 
Информации не должны превышать одного календарного месяца.

7) Информация составляется и размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальных сайтах Учреждений и Сысертского 
городского округа в электронном виде не позднее, чем за 7 дней до начала кален-
дарного месяца, в котором должны состояться гастрольные мероприятия театров 
и филармоний, киносеансы, проходящие в здании Учреждения или проводимые 
Учреждениями на территории муниципального образования. 

В случае отмены или изменения времени, даты, места проведения гастроль-
ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Учреждений и Сы-
сертского городского округа, вносятся поправки в течение 8 часов со дня принятия 
решения об изменениях.
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8) Результатом исполнения административной процедуры является своевре-
менное размещение способами, указанными в подпунктах 2 и 3 пункта 37 насто-
ящего административного регламента, достоверной информации о гастрольных 
мероприятиях театров и филармоний, киносеансах, анонсы данных мероприятий 
на территории муниципального образования и ежемесячное ее обновление.

38. Приём, первичная обработка и регистрация обращения о предоставлении 
Информации.

1) Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
поступление в Учреждение обращения Заявителя о предоставлении Информации.

Обращение может поступить одним из следующих способов:
- при личном обращении или по телефону;
- почтовым отправлением или по электронной почте.
2) Предоставление Информации по устным запросам Заявителей, поступив-

шим при личном обращении либо по телефону, осуществляется по адресу и теле-
фону, указанным в Приложении 1 настоящего административного регламента.

3) При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Уч-
реждений в вежливой (корректной) форме информируют Заявителей по интере-
сующим их вопросам.

4) Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании Учреждений, фамилии, имени и отчестве должностного лица, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 30 минут.

5) При личном устном обращении специалисты Учреждения обязаны относить-
ся к обратившимся гражданам вежливо, корректно и внимательно. Информация 
предоставляется в устной форме.

6) Время устного информирования не может превышать 30 минут.
7) Лицами, ответственными за предоставление Информации по запросам За-

явителей, поступившим при личном обращении либо обращении по телефону, 
являются ведущий специалист Управления культуры Администрации Сысертского 
городского округа, руководители Учреждений, оказывающие муниципальную услу-
гу (контактная информация указана в Приложении № 1 настоящего администра-
тивного регламента).

8) Результатом исполнения административной процедуры является принятие 
Учреждением устного обращения о предоставлении Информации.

9) Предоставление Информации по запросам Заявителей, поступившим по-
чтовой связью или по электронной почте, осуществляется по почтовому или элек-
тронному адресам, указанным в Приложении № 1 настоящего административного 
регламента.

10) Письменное обращение Заявителя оформляется в свободной форме с ука-
занием электронного или почтового адреса, по которому нужно направить ответ.

11) При первичной обработке письменного обращения специалист Учреждения:
- проверяет правильность адресования и целостность упаковки (ошибочно до-

ставленная корреспонденция возвращается без вскрытия конверта на почту);
- вскрывает конверт, проверяет наличие в нем документов;
- при получении обращения, нестандартного по весу, размеру, форме, имею-

щего неровности по бокам, заклеенного липкой лентой, имеющего странный запах 
и цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для по-
чтовых отправлений (порошок и т. д.), передает, не вскрывая конверт, директору 
Учреждения для принятия решения по отправке в правоохранительные органы.

12) Электронная почта просматривается специалистом Учреждения не менее 
двух раз в день. Поступившее на адрес электронной почты обращение распеча-
тывается и регистрируется аналогично поступившим обращениям на бумажном 
носителе.

13) Письменное обращение, в т. ч. в форме электронного документа, подлежит 
регистрации в день поступления обращения. Регистрация обращений производит-
ся в день поступления за час до окончания рабочего дня. Обращения, поступив-
шие позже указанного времени, регистрируются датой следующего рабочего дня.

14) Результатом исполнения административной процедуры является создание 
электронной карточки обращения и передача обращения на рассмотрение долж-
ностному лицу, ответственному за подготовку Информации.

15) Лицами, ответственными за организацию приёма, первичной обработки и 
регистрации обращения о предоставлении Информации, являются ведущий спе-
циалист Управления культуры Администрации Сысертского городского округа, ру-
ководители Учреждений, оказывающие муниципальную услугу (контактная инфор-
мация указана в Приложении № 1 настоящего административного регламента).

39. Подготовка и направление заявителю информации или мотивированный 
отказ в предоставлении информации.

1) Основанием для начала исполнения процедуры является поступление об-
ращений от специалиста, ответственного за приём и регистрацию входящей корре-
спонденции, специалисту Учреждения, ответственному за подготовку информации.

2) Специалист Учреждения, ответственный за подготовку Информации, осу-
ществляет подготовку ответа в доступной для восприятия Заявителя форме, со-
держание которой максимально полно отражает объем запрашиваемой Информа-
ции и передаёт на подпись должностному лицу Учреждения, ответственному за 
подготовку ответа на обращение Заявителя о предоставлении Информации.

В ответе на письменное обращение Заявителя указывается должность, фа-
милия, имя и отчество, а также номер телефона для справок должностного лица 
Учреждения, осуществляющего подготовку ответа.

Ответ на обращение направляется по почтовому или электронному адресу, 
указанному в обращении.

3) В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Информации спе-
циалист Учреждения, ответственный за подготовку Информации, осуществляет 
подготовку обоснованного отказа в предоставлении Информации в доступной для 
восприятия Заявителя форме, содержание которой максимально полно отражает 
основания для отказа в предоставлении Информации и передаёт на подпись долж-
ностному лицу Учреждения, ответственному за подготовку ответа на обращение 
Заявителя о предоставлении Информации.

4) Лицами, ответственными за предоставление Информации по запросам 
Заявителей, поступившим почтовой связью или по электронной почте, являются 
ведущий специалист Управления культуры Администрации Сысертского городско-
го округа, руководители Учреждений, оказывающие муниципальную услугу (кон-
тактная информация указана в Приложении № 1 настоящего административного 
регламента).

5) Результатом исполнения административной процедуры является рассмо-
трение обращения Заявителя и предоставление запрашиваемой им Информации.

6) Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 дней.
40. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в При-

ложении № 2 к настоящему административному регламенту.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

41. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги    осу-
ществляется руководителем муниципальной библиотеки, предоставляющей муни-
ципальную услугу.

42. Внешний  контроль за выполнением административного регламента осу-
ществляется должностными лицами Администрации Сысертского городского окру-
га, ответственными за организацию работы по предоставлению  муниципальной 
услуги.

43. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, от-
ветственных 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

44. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой 
Сысертского городского округа или лицом, исполняющим его обязанности.

45. Плановые проверки осуществляются на основании ежегодных планов ра-
боты Администрации Сысертского городского округа.

46. Внеплановые проверки  проводятся по мере поступления жалоб на дей-
ствие (бездействие)  должностных лиц в связи с предоставлением услуги, а также 
по истечении срока устранения ранее выявленных нарушений положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

47. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается Главой Сы-
сертского городского округа. 

48. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

49. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

50. Персональная ответственность должностных лиц муниципальных библио-
тек 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

51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с требованиями, определенными в  нормативных актах, перечень 
которых представлен в пункте 16 настоящего административного регламента.
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Раздел 5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица, муниципаль-
ного служащего

52. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Администра-
ции Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

53. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной 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, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется.

55. 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.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

57. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению 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 тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

58. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 55 настоящего административного регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.
60. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исклю-

чением 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, со-
вершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о пере-
адресации обращения;

3) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений;

4) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные 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, на-
правившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

61. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

62. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сы-
сертского города при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для спра-
вок, консультаций), адресах электронной почты муниципальных учреждений куль-
туры, предоставляющих муниципальную услугу

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Бобровский дом культуры»

Наименование Данные

Краткое наименование МКУК «Бобровский дом культуры», МКУК 
«Бобровский ДК»

Тип организации муниципальное казенное учреждение культуры

Тип подчинения Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского округа 
Руководитель организации Месилова Татьяна Ивановна
Веб-сайт отсутствует
Электронная почта super.bobrowskij@yandex.ru

Адрес
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Бобровский, ул. Калинина, 
д.1-а

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 7-15-98

2. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Большеседельниковский сельский дом культуры»

Наименование Данные

Краткое наименование Большеседельниковский сельский дом 
культуры

Тип организации муниципальное казенное учреждение культуры

Тип подчинения Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского округа 
Руководитель организации Черепанова Светлана Леонидовна
Веб-сайт отсутствует
Электронная почта отсутствует

Адрес 624009 Свердловская область, Сысертский 
район, д. Большое Седельниково, ул. Ленина 31

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 3-69-39
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3. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Верхнесысертский дом культуры»

Наименование Данные
Краткое наименование МКУК «Верхнесысертский ДК»

Тип организации муниципальное казенное учреждение 
культуры

Тип подчинения
Управление культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского 
округа 

Руководитель организации Доля Елена Александровна
Веб-сайт отсутствует
Электронная почта отсутствует

Адрес
624021, Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, 
улица Ленина, дом 22

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 2-54-44

4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Кашинский центр досуга»

Наименование Данные

Краткое наименование МКУК «Кашинский центр досуга»

Тип организации муниципальное казенное учреждение 
культуры

Тип подчинения
Управление культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского 
округа 

Руководитель организации Дубинина Лариса Юрьевна

Веб-сайт отсутствует

Электронная почта отсутствует

Адрес
624021 Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, улица 
Ленина, 47

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 6-31-40

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска

Наименование Данные

Краткое наименование МБУК КОЦ

Тип организации Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры

Тип подчинения
Управление культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского 
округа 

Руководитель организации Попова Светлана Адольфовна

Веб-сайт отсутствует

Электронная почта KOC00@mail.ru

Адрес
624013, Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Двуреченск, улица Клубная, 
12

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 2-73-63

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Никольский сельский дом культуры»

Наименование Данные
Краткое наименование МКУК «Никольский сельский дом культуры»

Тип организации муниципальное казенное учреждение 
культуры

Тип подчинения
Управление культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского 
округа 

Руководитель организации Клюева Ольга Анатольевна
Веб-сайт отсутствует
Электронная почта отсутствует

Адрес
Российская Федерация, Свердловская 
область, Сысертский район, с.Никольское, 
ул.1 Мая, д.76-Б

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 2-03-72

7. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева»

Наименование Данные

Краткое наименование МКУК «Октябрьский сельский дом культуры 
им.П.Г.Зуева»

Тип организации муниципальное казенное учреждение 
культуры

Тип подчинения
Управление культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского 
округа 

Руководитель организации Карпенков Леонид Алексеевич

Веб-сайт отсутствует

Электронная почта отсутствует

Адрес
624005 Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский, 
ул.Чапаева, 2 а

Автоинформатор отсутствует

Контакты 8 (343 74) 4-54-71

8. Муниципальное казенное учреждение культуры
«Патрушевский центр досуга»

Наименование Данные

Краткое наименование МКУК «Патрушевский центр досуга»

Тип организации муниципальное казенное учреждение 
культуры

Тип подчинения
Управление культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского 
округа 

Руководитель организации Кривопишина Ирина Витальевна

Веб-сайт отсутствует

Электронная почта pcd2008@mail.ru

Адрес
624016 Россия Свердловская область, 
Сысертский район, село Патруши, улица 
Колхозная 23

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 4-54-71
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9. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Первомайский сельский дом культуры»

Наименование Данные
Краткое наименование МКУК «Первомайский СДК»
Тип организации Муниципальное казенное учреждение культуры

Тип подчинения Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского округа 
Руководитель 
организации Ярулина Рамзиля Рахимьяновна

Веб-сайт отсутствует
Электронная почта отсутствует

Адрес 624005 Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, п.Первомайский, ул. Садовая 34 б

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 4-53-65

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко»

Наименование Данные
Краткое наименование МБУК «Сысертский ГЦД им.И.П.Романенко»

Тип организации муниципальное бюджетное учреждение 
культуры

Тип подчинения Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского округа 
Руководитель 
организации Шалаева Людмила Анатольевна

Веб-сайт отсутствует
Электронная почта gcd.2008@mail.ru

Адрес 624022 Свердловская область,  город Сысерть, 
улица Ленина, 32

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 7-36-39, 7-34-20

11. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Сысертский организационно-методический центр»

Наименование Данные

Краткое наименование МКУК «Сысертский ОМЦ»
Тип организации муниципальное казенное учреждение культуры

Тип подчинения Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского округа 
Руководитель 
организации Варовина Наталья Александровна

Веб-сайт отсутствует
Электронная почта sysertomz@mail.ru

Адрес
624020, Российская Федерация, Свердловская 
область, Сысертский район, г.Сысерть, ул. 
Ленина, 32

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 7-97-93

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Черданский сельский дом культуры»

Наименование Данные
Краткое наименование МКУК «Черданский СДК»
Тип организации Муниципальное казенное учреждение культуры

Тип подчинения Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского округа 

Руководитель 
организации Мисюра Анна Николаевна

Веб-сайт отсутствует
Электронная почта отсутствует

Адрес 624013 Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, с.Черданцево, ул.Ленина 58

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 2-43-83

13. Муниципальное казенное учреждение культуры
 «Щелкунское социально-культурное объединение им. Ф.В.Партина»

Наименование Данные
Краткое наименование МКУК «Щелкунское СКО»
Тип организации муниципальное казенное учреждение культуры

Тип подчинения Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа 

Высший орган Администрация Сысертского городского округа 
Руководитель организации Чернохатова Анастасия Михайловна
Веб-сайт отсутствует
Электронная почта отсутствует

Адрес 624015, Свердловская область, Сысертский 
район, село Щелкун, ул. Ленина, 178

Автоинформатор отсутствует
Контакты 8 (343 74) 2-62-75

14. Администрация Сысертского городского округа

Наименование Данные
Краткое наименование
Тип организации Орган местного самоуправления
Тип подчинения
Высший орган

Руководитель организации Глава 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

15. 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)
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ 
Блок-схема  последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

Способы обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги

Обращение с запросом  
в письменном виде, 

(в том числе по электронной почте)

Прием, регистрация и визирование запроса - не 
более 1 дня

Рассмотрение запроса и принятие решения - не 
более 2 дней

Да

Подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги -  не более 3  дней

Выдача информационного сообщения 
о муниципальной услуге - 

не более 5 дней

Обращение в устной форме, 
по телефону

Анализ специалистом сути вопроса, 
принятие решения 

о предоставление информации – 
не более 30 минут

Да

Получение информации 
о муниципальной услуге – 

не более 30 минут

Обращение в электронном виде на сайт 
Учреждения, предоставляющего услугу, органа 
местного самоуправления, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 
(функций), Портале Государственных услуг 

Свердловской области

Поиск Заявителем  на сайте необходимой 
информации

Необходимая 
информация 
обнаружена

Необходимая 
информация не 

обнаружена

Получение 
информации

о 
муниципальной 

услуге - не 
более 3 минут

Письменное, 
устное обращение 

гражданина, 
в Учреждение, 

предоставляющее 
услугу с целью, 

уточнения 
необходимой 
информации

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного 
участка  площадью 1260 кв.м, для организации площадки отдыха по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1-е Мая, 77.

Глава Кашинской
сельской администрации   К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного 
участка  площадью 1550 кв.м, для организации площадки отдыха  по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1-е Мая, 79.

Глава Кашинской
сельской администрации   К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка площадью 2500 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства ( приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 26.

Глава Кашинской
сельской администрации               К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка площадью 2500 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства ( приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 24.

Глава Кашинской
сельской администрации                           К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка площадью 2500 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства ( приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 22.

Глава Кашинской
сельской администрации             К.В.Сурин

      Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка площадью 2500 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства ( приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 20.

Глава Кашинской
сельской администрации             К.В.Сурин

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о 

предстоящем предоставлении в аренду земельному участку, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строительством, 
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, микрорайон Сосновый бор, 5-Л 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка для Микитюк А.С., ориентировочной площадью 
8000кв.м, из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым 
использованием – для  строительства административного здания автомойки, 
шиномонтажной мастерской, автомастерская на 2 бокса, расположенного: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, примыкающий 
к восточной стороне земельного участка ул.Трудовая, 48.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка для ДНП «Поселок Бобровский», ориентировочной 
протяженностью  275м, из категории земель – земли населенных пунктов, 
с целевым использованием – для  строительства  подземного газопровода 
высокого давления и газораспределительного шкафного пункта,  расположенного: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, в районе улицы 
Вишневая.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, Свердловская 
обл., Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Новая, дом 13, кв. 4 sergei.antropov.87@mail.
ru. тел. 8-922-127-43-64, 66-12-528.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:3614002:13, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, С/Т 
«Космакова», участок 13, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Татьяна Дмитриевна, 
Свердловская область,  город Екатеринбург, улица Сибирский тракт, дом 107 
квартира 39, тел. 261-83-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, ул. Быкова, №19, 18 июля 2013 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
расположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июня 
2013 года по 18 июля 2013 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

66:25:3614002:14, Свердловская область, Сысертский район, С/Т «Космакова», 
участок 14, Апойченко Д.И.;

66:25:3614002:20, Свердловская область, Сысертский район, С/Т «Космакова», 
участок 21, Липкин В.Н.;

66:25:3614002:12, Свердловская область, Сысертский район, С/Т «Космакова», 
участок 12, Шемелин А.П.

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

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, Свердловская 
обл., Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Новая, дом 13, кв. 4 sergei.antropov.87@mail.
ru. тел. 8-922-127-43-64, 66-12-528.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:3614002:18, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, С/Т «Космакова», 
участок 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Преображенский Станислав 
Евгеньевич, Свердловская область,  город Екатеринбург, улица Сибирский тракт, 
дом 15 квартира 12, тел. 378-09-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, ул. Быкова, №19, 20 июля 2013 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
расположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня 
2013 года по 20 июля 2013 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 

66:25:3614002:31, Свердловская область, Сысертский район, С/Т «Космакова», 
участок 32, Минин Ю.А..;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435,

e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы в связи с  уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1201023:9, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, п. Бобровский, ул. Кузнечная, дом 43.

Заказчиком работ является Волкова Татьяна Дмитриевна, тел.: 8-912-62-888-69, 
зарегистрирована

по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, г. Арамиль, ул. Новая, 5-5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 
1Д, 15.07.2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:1201023:7, местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, п. Бобровский, ул. Кузнечная, дом 41;

2) с Сысертским ГО;          
             (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435,

e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы  по образованию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 
с. Щелкун, ул. Новая, 8.

Заказчиком работ является Бабешко Андрей Владимирович, тел.: 8-922-29-40-867, 
зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, с. Щелкун, ул. Ле-
нина, 305-2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 
1Д, 15.07.2013 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:4201003:40, местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, с. Щелкун, ул. Садовая, дом 6-1;

2) кадастровый номер 66:25:4201003:39, местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, с. Щелкун, ул. Садовая, дом 8;

3) с Сысертским ГО;       
             (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Кашинская сельская администрация информирует о 
предоставлении земельного участка  площадью 600 кв.м, для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), под расширение 
существующего земельного участка расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1 Мая, 50-Б.

Глава Кашинской
сельской администрации                                              К.В.Сурин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лихачевой Светланой Юрьевной (Квалиф.аттестат 
№66-11-291, дата выдачи: 22.02.2011,   г. Екатеринбург, ул. Большакова 105 оф.  
324, тел. 257-00-38)  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:338, расположенного в Сысертском районе Свердловской 
области  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Зеленый бор». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 7  оф.341  "15"  июля 
2013 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 7 оф. 341.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "14" июня  2013 г. по "15" июля 2013 г. по адресу:  г. Екатеринбург, 
ул. Щорса 7  оф.341.

    Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:25:0000000:154(обособл.) 
66:25:2702001:419, Сысертский район Свердловской области. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 368

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ 
ШКОЛЬНЫЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА ШКОЛЬНЫЙ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 
г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Школьный по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Школьный», 
на 14 июля 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: поселок Школьный Сысертского 
района Свердловской области, улица Пионерская, ГКОУ СО «Сысертская 
специальная (корректирующая) школа-интернат», помещение учебного корпуса.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского 
округа, кабинет № 19, отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа. 

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания 
по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в протокол 
публичных слушаний, за два дня до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Школьный Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя 
комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении генерального плана Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Школьный» в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ШКОЛЬНЫЙ

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Школьный. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 369

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ ФОМИНО 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ФОМИНО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 16.06.2005 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 
29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 
г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 
160), решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 444 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слуша-
ний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 
2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Фомино по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории села Фомино», на 
17 июля 2013 года в 18 часов 15 минут по адресу: село Фомино Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 68, магазин Сысертского райпо 
№ 97, торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Двуреченск, улица Клубная, 10, здание Двуреченской 
сельской администрации, информационный стенд.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания по 
вышеуказанному адресу главе Двуреченской сельской администрации в пись-
менном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два дня до 
начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Фомино Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-
ского округа, председатель комиссии;

Левенских С.Н. – глава Двуреченской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член ко-
миссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории села Фомино» в из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ФОМИНО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 
г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории села Фомино. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 370

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ ЧЕРДАНЦЕВО 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 
16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 
250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, 
от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. 
№ 160), решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 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)),
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Черданцево по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории села Черданцево», на 
17 июля 2013 года в 19 часов 15 минут по адресу: село Черданцево Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 58, здание Черданского сельского 
Дома культуры, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет 
главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания по 
вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации в письменном 
виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два дня до начала 
проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Черданцево Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении генерального плана Сысертского городского 
округа применительно к территории села Черданцево» в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                       В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории села Черданцево. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                         В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 371

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ КАДНИКОВО 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАДНИКОВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 
16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, 
от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 
06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Кадниково по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального 
плана Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кадниково», на 18 июля 2013 года в 19 часов 30 минут по адресу: село 
Кадниково Сысертского района Свердловской области, улица Карла 
Маркса, 80, магазин «Продукты», торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления по адресу: село Кашино Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской 
администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания 
по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации в 
письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
два дня до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
селе Кадниково Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кадниково» в издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                       В.А. Старков
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ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАДНИКОВО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории села Кадниково. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 372

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ДЕРЕВНЕ 
ШАЙДУРОВО ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 
г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Шайдурово по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово», 
на 14 июля 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: деревня Шайдурово 
Сысертского района Свердловской области, улица Строителей, 12, дворовая 
территория детского сада № 50.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской 
области, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской 
администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания 
по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской администрации в 
письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два дня 
до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Шайдурово Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении генерального плана Сысертского городского 
округа применительно к территории деревни Шайдурово» в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории деревни Шайдурово. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 373

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЫСЕРТЬ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 
г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального 
плана Сысертского городского округа применительно к территории города 
Сысерть», на 14 июля 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, 
здание Администрации Сысертского городского округа, зал заседаний.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления по адресу: город Сысерть Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 35, здание Администрации 
Сысертского городского округа, каб. № 19, отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа. 

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания 
по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за два дня до начала проведения публичных 
слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
городе Сысерть:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя 
комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории города 
Сысерть» в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЫСЕРТЬ

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории города Сысерть. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 374

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ДЕРЕВНЕ ТОКАРЕВО 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 
16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, 
от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 
06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 г. № 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)),
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Токарево по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории деревни Токарево», 
на 18 июля 2013 года в 18 часов 30 минут по адресу: деревня Токарево Сысертского 
района Свердловской области, улица Ворошилова, 39А, магазин «Продукты», 
торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет 
главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания по 
вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации в письменном 
виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два дня до начала 
проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Токарево Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении генерального плана Сысертского городского 
округа применительно к территории деревни Токарево» в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории деревни Токарево. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 375

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ДЕРЕВНЕ ОЛЬХОВКА 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ОЛЬХОВКА»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 
г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Ольховка по проекту 
решения Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального 
плана Сысертского городского округа применительно к территории деревни 
Ольховка», на 14 июля 2013 года в 19 часов 00 минут по адресу: деревня 
Ольховка Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 39, 
жилой дом собственника Низамова Ф.Ф.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского 
района Свердловской области, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы 
Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания 
по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской администрации в 
письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два 
дня до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
деревне Ольховка Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории деревни 
Ольховка» в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков
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ПРОЕКТ
ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ОЛЬХОВКА

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории деревни Ольховка. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 376

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ПОЛЕВОЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 
16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, 
от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 
06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Полевой по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Полевой», на 
22 июля 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: поселок Полевой Сысертского 
района Свердловской области, дом № 1, квартира 1, частная квартира старосты 
поселка Полевой.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской 
области, улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, 
кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания 
по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской администрации в 
письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два дня 
до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Полевой Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении генерального плана Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Полевой» в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Полевой. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                       В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                               В.Б. Дорохов



 18 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

13 июня 2013 года №27 (291)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г. № 377

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ 
БОБРОВСКИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 
г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Бобровский по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский», 
на 14 июля 2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: поселок Бобровский 
Сысертского района Свердловской области, МКУК – Бобровский дом культуры, 
улица Калинина, 1а.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской 
области, переулок Советский, 9, здание Бобровской сельской администрации, 
кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания по 
вышеуказанному адресу главе Бобровской сельской администрации в письменном 
виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два дня до начала 
проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Бобровский:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комиссии;

Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации      Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении генерального плана Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Бобровский» в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Бобровский. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

ПРОЕКТ
ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ

 
Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Бобровский. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов



 19ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

13 июня 2013 года №27 (291)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г. № 378

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ВЕРХНЯЯ 
СЫСЕРТЬ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ 
СЫСЕРТЬ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 
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 от 16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 
250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 
330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 
435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 
82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского 
округа от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Верхняя Сысерть 
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об  
утверждении генерального плана Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Верхняя Сысерть», на 24 июля 
2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: поселок Верхняя Сысерть 
Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 22, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнесысертский 
ДК», зрительный зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления по адресу: поселок Верхняя Сысерть 
Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 36, 
кабинет главы Верхнесысертской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои 
замечания по вышеуказанному адресу главе Верхнесысертской 
сельской администрации в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за два дня до начала проведения 
публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
в поселке Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 
области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комиссии;

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

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, 
член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Верхняя Сысерть» в издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского 
городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета 
от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 
02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, 
от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Верхняя Сысерть. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии 
Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                            В.А. Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                      В.Б. Дорохов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г. № 379

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ КАМЕНКА 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КАМЕНКА»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 
16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 
250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, 
от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. 
№ 160), решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Каменка по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Каменка», 
на 25 июля 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: поселок Каменка 
Сысертского района Свердловской области, улица Южная, 5, Дом культуры, 
зрительный зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской 
сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания по 
вышеуказанному адресу главе Верхнесысертской сельской администрации в 
письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два 
дня до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Каменка Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комиссии;

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

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Каменка» в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КАМЕНКА

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Каменка. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 380

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ КОЛОС 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КОЛОС»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 
г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 г. № 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)),
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Колос по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Колос», на 17 
июля 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: поселок Колос Сысертского района 
Свердловской области, дом № 12, квартира 4, частная квартира старосты поселка 
Комаровой В.М.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской 
области, переулок Советский, 9, здание Бобровской сельской администрации, 
кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания по 
вышеуказанному адресу главе Бобровской сельской администрации в письменном 
виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два дня до начала 
проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Колос:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комиссии;

Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации      Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении генерального плана Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Колос» в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КОЛОС

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Колос. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 381

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ВЬЮХИНО 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ВЬЮХИНО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 
16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 
250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, 
от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. 
№ 160), решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Вьюхино по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального 
плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Вьюхино», на 18 июля 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: поселок 
Вьюхино Сысертского района Свердловской области, напротив дома № 4, 
площадка у здания магазина.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: поселок Вьюхино Сысертского района Свердловской 
области, переулок Советский, 9, здание Бобровской сельской администрации, 
кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания 
по вышеуказанному адресу главе Бобровской сельской администрации в 
письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два 
дня до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Вьюхино:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комиссии;

Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации      Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Вьюхино» в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков
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ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ВЬЮХИНО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Вьюхино. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г.  № 382

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ КАШИНО 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАШИНО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 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 от 
16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 
250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, 
от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. 
№ 160), решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Кашино по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана Сысертского 
городского округа применительно к территории села Кашино», на 14 июля 2013 года 
в 13 часов 00 минут по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, актовый 
зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет 
главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания по 
вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации в письменном 
виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за два дня до начала 
проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Кашино Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана Сысертского 
городского округа применительно к территории села Кашино» в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАШИНО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории села Кашино. 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Главы Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  13.06.2013 г. № 383

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 18, 23, 24, 25, 28 
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 от 16.06.2005 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 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 
265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 
19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 г. № 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)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа».

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, 
Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 19.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои замечания 
по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их 
в протокол публичных слушаний, за два дня до начала проведения 
публичных слушаний.

3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний 
(прилагается). 

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
(прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа», в издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А. Старков

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

1.  город Сысерть (Администрация Сысертского городского округа).
1.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 10 часов 00 минут 

местного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: город Сысерть 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, здание 
Администрации Сысертского городского округа, зал заседаний.

2. поселок Школьный (Администрация Сысертского городского округа).
2.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 г.
2.2. Время проведения публичных слушаний в 12 часов 00 минут 

местного времени.
2.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Школьный 

Сысертского района Свердловской области, улица Пионерская, ГКОУ 
СО «Сысертская специальная (корректирующая) школа-интернат», 
помещение учебного корпуса.

3. село Кашино (Кашинская сельская администрация).
3.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 г.
3.2. Время проведения публичных слушаний в 13 часов местного 

времени.
3.3. Место проведения публичных слушаний: село Кашино 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 43А, здание 
Кашинской сельской администрации, актовый зал.

4. деревня Шайдурово (Октябрьская сельская администрация).
 4.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 г.
4.2. Время проведения публичных слушаний в 15 часов 00 минут 

местного времени.
4.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Шайдурово 

Сысертского района Свердловской области, улица Строителей, 12, 
дворовая территория детского сада № 50. 

5. поселок Бобровский (Бобровская сельская администрация).
5.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 г.
5.2. Время проведения публичных слушаний 17 часов местного 

времени.
5.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Бобровский 

Сысертского района Свердловской области, МКУК – Бобровский дом 
культуры, улица Калинина, 1а.

6. деревня Ольховка (Октябрьская сельская администрация).
6.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 г.
6.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 00 минут 

местного времени.
6.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Ольховка 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 39, жилой дом 
собственника Низамова Ф.Ф.

7. село Патруши (Патрушевская сельская администрация).
7.1. Дата проведения публичных слушаний: 15 июля 2013 г.
7.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
7.3. Место проведения публичных слушаний: село Патруши 

Сысертского района Свердловской области, улица Колхозная, 1, здание 
Патрушевской сельской администрации, кабинет № 5.

8. село Бородулино (Патрушевская сельская администрация).
8.1. Дата проведения публичных слушаний: 15 июля 2013 г.
8.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 00 минут 

местного времени.
8.3. Место проведения публичных слушаний: село Бородулино 

Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 11, 
Бородулинский сельский дом культуры, в помещении библиотеки.

9. поселок Октябрьский (Октябрьская сельская администрация).
9.1. Дата проведения публичных слушаний: 16 июля 2013 г.
9.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
9.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Октябрьский 

Сысертского района Свердловской области, улица Свердлова, 2А, Дом 
культуры им. П.Г. Зуева, зрительный зал.
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10. поселок Первомайский (Октябрьская сельская администрация).
10.1. Дата проведения публичных слушаний: 16 июля 2013 г.
10.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 00 минут 

местного времени.
10.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Первомайский 

Сысертского района Свердловской области, улица Садовая, 34Б, 
Первомайский сельский Дом культуры, спортивный зал.

11. поселок Колос (Бобровская сельская администрация).
11.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 июля 2013 г.
11.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
11.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Колос 

Сысертского района Свердловской области, дом № 12, квартира 4, 
частная квартира старосты поселка Комаровой В.М.

12. село Фомино (Двуреченская сельская администрация).
12.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 июля 2013 г.
12.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 15 минут 

местного времени.
12.3. Место проведения публичных слушаний: село Фомино 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 68, магазин 
Сысертского райпо № 97, торговый зал.

13. село Черданцево (Кашинская сельская администрация).
13.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 июля 2013 г.
13.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 15 минут 

местного времени.
13.3. Место проведения публичных слушаний: село Черданцево 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 58, здание 
Черданского сельского Дома культуры, актовый зал.

14. поселок Вьюхино (Бобровская сельская администрация).
14.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 июля 2013 г.
14.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
14.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Вьюхино 

Сысертского района Свердловской области, напротив дома № 4, 
площадка у здания магазина.

15. деревня Токарево (Кашинская сельская администрация).
15.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 июля 2013 г.
15.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 30 минут 

местного времени.
15.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Токарево 

Сысертского района Свердловской области, улица Ворошилова, 39А, 
магазин «Продукты», торговый зал.

16. село Кадниково (Кашинская сельская администрация).
16.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 июля 2013 г.
16.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 30 минут 

местного времени.
16.3. Место проведения публичных слушаний: село Кадниково 

Сысертского района Свердловской области, улица Карла Маркса, 80, 
магазин «Продукты», торговый зал.

17. деревня Ключи (Двуреченская сельская администрация).
17.1. Дата проведения публичных слушаний: 19 июля 2013 г.
17.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
17.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Ключи 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 40, филиал 
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», фойе школы. 

18. поселок Двуреченск (Двуреченская сельская администрация).
18.1. Дата проведения публичных слушаний: 19 июля 2013 г.
18.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 30 минут 

местного времени.

18.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Двуреченск 
Сысертского района Свердловской области, улица Клубная, 12, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
оздоровительный центр», малый зал.

19. поселок Поляна (Южная сельская администрация).
19.1. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 г.
19.2. Время проведения публичных слушаний в 10 часов 00 минут 

местного времени.
19.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Поляна 

Сысертского района Свердловской области, улица Проезжая, 3, магазин 
«Продукты», торговый зал.

20. поселок Лечебный (Южная сельская администрация).
20.1. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 г.
20.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов 00 минут 

местного времени.
20.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Лечебный 

Сысертского района Свердловской области, улица Березовая, 1, частный 
жилой дом, гостевая комната.

21. село Абрамово (Южная сельская администрация).
21.1. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 г.
21.2. Время проведения публичных слушаний в 12 часов 30 минут 

местного времени.
21.3. Место проведения публичных слушаний: село Абрамово 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 50-а, 
филиал Муниципального казенного учреждения культуры «Щелкунское 
социально-культурно объединение имени Ф.В. Партина» Абрамовский 
сельский Дом культуры.  

22. село Аверино (Южная сельская администрация).
22.1. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 г.
22.2. Время проведения публичных слушаний в 14 часов 00 минут 

местного времени.
22.3. Место проведения публичных слушаний: село Аверино 

Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 102, 
филиал Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», вестибюль школы.  

                                                 
23.  село Щелкун (Южная сельская администрация).
23.1. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 г.
23.2. Время проведения публичных слушаний 15 часов 30 минут 

местного времени.
23.3. Место проведения публичных слушаний: село Щелкун 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 181, здание 
Южной сельской администрации, кабинет главы администрации.

24.  село Никольское (Южная сельская администрация).
24.1.Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 г.
24.2.Время проведения публичных слушаний в 17 часов местного 

времени.
24.3.Место проведения публичных слушаний: село Никольское 

Сысертского района Свердловской области, улица 1 Мая, 76-Б, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Никольский сельский 
дом культуры», зал заседаний.

25. село Новоипатово (Южная сельская администрация).
25.1. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 г.
25.2. Время проведения публичных слушаний в 10 часов 00 минут 

местного времени.
25.3. Место проведения публичных слушаний: село Новоипатово 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 91А, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертская районная 
библиотека филиал село Новоипатово», читальный зал.

26. деревня Верхняя Боевка (Южная сельская администрация).
26.1. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 г.
26.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов 30 минут 
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местного времени.
26.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Верхняя 

Боевка Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 2, 
филиал Муниципального казенного учреждения культуры «Никольский 
сельский Дом культуры» Верхбоевский сельский Дом культуры, фойе ДК.

27. деревня Андреевка (Южная сельская администрация).
 27.1. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 г.
27.2. Время проведения публичных слушаний в 13 часов 00 минут 

местного времени.
27.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Андреевка 

Сысертского района Свердловской области, улица Красноармейская, 
рядом с домом № 2, магазин «Продукты», торговый зал.

28. деревня Космакова (Южная сельская администрация).
28.1. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 г.
28.2. Время проведения публичных слушаний в 14 часов 30 минут 

местного времени.
28.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Космакова 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 21, магазин 
«Грин», торговый зал.

29. поселок Трактовский (Администрация Сысертского городского 
округа).

29.1. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 г.
29.2. Время проведения публичных слушаний в 16 часов местного 

времени.
29.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Трактовский 

Сысертского района Свердловской области, улица Лесная.

30. поселок Габиевский (Администрация Сысертского городского 
округа).

30.1. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 г.
30.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов местного 

времени.
30.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Габиевский 

Сысертского района Свердловской области, дом № 4.

31. поселок Полевой (Патрушевская сельская администрация).
31.1. Дата проведения публичных слушаний: 22 июля 2013 г.
31.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
31.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Полевой 

Сысертского района Свердловской области, дом № 1, квартира 1, частная 
квартира старосты поселка Полевой.

32. деревня Большое Седельниково (Патрушевская сельская 
администрация).

32.1. Дата проведения публичных слушаний: 22 июля 2013 г.
32.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 15 минут 

местного времени.
32.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Большое 

Седельниково Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

33. деревня Малое Седельниково (Патрушевская сельская 
администрация).

33.1. Дата проведения публичных слушаний: 22 июля 2013 г.
33.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 15 минут 

местного времени.
33.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Малое 

Седельниково Сысертского района Свердловской области, улица 
Рабочей Молодежи, Правление садоводческого некоммерческого 
товарищества «Родонит».

34. поселок Большой Исток (Большеистокская сельская 
администрация).

34.1. Дата проведения публичных слушаний: 23 июля 2013 г.
34.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
34.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Большой Исток 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 119А, здание 
Большеистокской сельской администрации, актовый зал.

35. поселок Верхняя Сысерть (Верхнесысертская сельская 
администрация).

35.1. Дата проведения публичных слушаний: 24 июля 2013 г.
35.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
35.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Верхняя 

Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 22, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнесысертский ДК», 
зрительный зал.

36. поселок Луч (Верхнесысертская сельская администрация).
36.1. Дата проведения публичных слушаний: 24 июля 2013 г.
36.2. Время проведения публичных слушаний 18 часов30 минут 

местного времени.
36.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Луч Сысертского 

района Свердловской области, площадка возле НПЦ  «БОНУМ».

37. поселок Каменка (Верхнесысертская сельская администрация).
37.1. Дата проведения публичных слушаний: 25 июля 2013 г.
37.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
37.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Каменка 

Сысертского района Свердловской области, улица Южная, 5, Дом 
культуры, зрительный зал.

38. поселок Асбест (Верхнесысертская сельская администрация).
38.1. Дата проведения публичных слушаний: 25 июля 2013 г.
38.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 30 минут 

местного времени.
38.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Асбест 

Сысертского района Свердловской области, улица Южная, 5, здание 
ЖКХ, читальный зал библиотеки.

Состав комиссии по проведению публичных слушаний:

1. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
населенных пунктах Бобровской сельской администрации:

Горн В.П.  –    первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, 
заместитель председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф.   – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства 

Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 

населенных пунктах Двуреченской сельской администрации:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Левенских С.Н. - глава Двуреченской сельской администрации, 

заместитель председателя комиссии; 
Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 

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

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 

в городе Сысерть, поселке Трактовский, поселке Школьный, поселке 
Габиевский:

Горн В.П.    – первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель 
председателя комиссии;
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Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
населенных пунктах Октябрьской сельской администрации:

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации, 
заместитель председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации 

Сысертского городского   округа, член комиссии.
5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 

населенных пунктах Патрушевской сельской администрации: 
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Люкшин В.К. - глава Патрушевской сельской администрации, 

заместитель председателя комиссии;
Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 

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

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.
6. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 

населенных пунктах Верхнесысертской сельской администрации:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Серков М.А. - глава Верхнесысертской сельской администрации, 

заместитель председателя комиссии;
Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 

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

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.
7. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 

населенных пунктах Кашинской сельской администрации:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Сурин К.В. - глава Кашинской сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 

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

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.
8. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 

населенных пунктах Большеистокской сельской администрации:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Зырянов А.М. - глава Большеистокской сельской администрации, 

заместитель председателя комиссии;
Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 

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

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.
9. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 

населенных пунктах Южной сельской администрации:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 

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

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.

ПРОЕКТ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского 
городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета 
от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 
02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 
16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 
27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 
19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа. 
2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 

городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                   В.Б. Дорохов


