
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5
июля

2013 года
№31 (295)

8 сентября 2013 года - выборы Главы 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 04.07.2013 г.  № 2148

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА К 2013/2014 
УЧЕБНОМУ ГОДУ И СОСТАВА РАЙОННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРИЁМКЕ ГОТОВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
К 2013/2014 УЧЕБНОМУ ГОДУ В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ

На основании Федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа 
Федерального агентства по образованию  от 11.11.2009 года № 2013 «О мерах по 
обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений», во исполнение  пункта 7 Постановления Правительства Свердлов-
ской области 06.11.2012 г.  № 1239-ПП   «Об итогах подготовки образовательных 
учреждений в  Свердловской области к 2012/2013 учебному году и  утверждении 
плана  мероприятий по подготовке образовательных учреждений в  Свердловской 
области к 2013/2014 учебному году», в целях создания комплексной системы обе-
спечения безопасности образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе, своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного 
законодательства при подготовке образовательных учреждений к началу учебного 
года и проведения плановых проверок их готовности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Сысерт-

ском городском округе к 2013/2014 учебному году (приложение №1);
2)   состав районной комиссии по приёмке готовности образовательных учреж-

дений Сысертского городского округа к 2013/2014 учебному году (приложение №2);
3) график приёмки готовности  общеобразовательных учреждений  районной 

комиссией по приёмке готовности образовательных учреждений Сысертского го-
родского округа к 2013/2014 учебному году (приложение №3).

2/  Управлению образования  Администрации Сысертского городского округа
(А.М. Минин):

1)  организовать выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности общеобразовательных учреждений, заключить договоры на обслуживание 
пожарного оборудования;

2) осуществить до 01 августа 2013 года совместно с представителями органов 
МЧС России (Госпожнадзора), Роспотребнадзора, МВД России, отделом по физи-
ческой культуре и спорту, молодёжной и социальной политике Администрации Сы-
сертского городского округа комиссионную приемку готовности образовательных 
учреждений к началу нового учебного года в соответствии с требованиями строи-
тельных, санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил, охраны здо-
ровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, 
антитеррористической защищённости, оснащённости образовательного процесса 
учебно-наглядными пособиями, укомплектованности штатов руководящими и пе-
дагогическими кадрами;

3) осуществлять ежемесячно мониторинг исполнения плана мероприятий;
4) представлять еженедельно, с 1 июля по 1 сентября 2013 года, в Министер-

ство общего и профессионального образования Свердловской области информа-
цию о проверке готовности образовательных учреждений Сысертского городского 
округа к началу 2013/2014 учебного года; 

5)  принять до 15 августа 2013 года  необходимые меры по организации под-
воза детей в школу и обратно к месту жительства в соответствии с требованиями 
законодательства. Провести мониторинг технического состояния транспортных 
средств для подвоза школьников, эксплуатационного состояния «школьных марш-
рутов» на предмет их соответствия установленным нормативам;

6) принять меры по укреплению и сохранению здоровья школьников, стопро-
центному обеспечению их горячим питанием.

3. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа 
(Е.П.Челнокова) предусмотреть финансирование расходов Управления образова-
ния Администрации Сысертского городского округа согласно утвержденного плана 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу  2013/2014 
учебного года.

4. Начальнику отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений Администрации Сысертского городского округа (В.Б. Пыжья-
нов) в срок до 15 августа 2013 года обеспечить обновление дорожных знаков на 
территориях, прилегающих к образовательным учреждениям.

5. Предложить представителям органов  Государственного надзора, Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации  и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации до 15.07.2013 года информировать Управление образова-
ния Администрации Сысертского городского округа о готовности образовательных 
учреждений к началу 2013/2014 учебного года.

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

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 30.04.2013 года № 1415 «Об утверждении плана мероприя-
тий по подготовке образовательных учреждений Сысертского городского округа к 
2013/2014 учебному году и состава районной комиссии по приёмке готовности об-
разовательных учреждений Сысертского городского округа к 2013/2014 учебному 
году».
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во-
просам Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                   В.А. Старков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от  04.07.2013 г. № 2148
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке образова-

тельных учреждений Сысертского городского округа к 2013/2014 
учебному году и состава районной комиссии по приёмке готов-
ности образовательных учреждений Сысертского городского 

округа к 2013/2014 учебному году в новой редакции» 

ПЛАН
мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Сысертском городском округе 

к 2013/2014 учебному году

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1 Организация работы межведомственной комиссии по подготовке  
образовательных учреждений к 2013/2014 учебному году

с 6 мая
2013 года

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа

2

Формирование реестра муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования, 
принимаемых к началу 2013/2014 учебного года, и представление 
указанного реестра в надзорные органы

до 15 июня 
2013 года

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа

3
Формирование муниципальных межведомственных комиссий 
и утверждение графиков приемки  общеобразовательных 
учреждений, согласование их с надзорными органами

до 20 июня
2013 года Администрация Сысертского городского округа  

4 Формирование графика приемки муниципальных 
общеобразовательных учреждений

до 15 июня
2013 года

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа

5 Проверка подготовки образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, к 2013/2014 учебному году

с 1 июля 
по  15 августа 

2013 года, 
по отдельному 

графику

Администрация Сысертского городского округа,
 Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа

6

Подготовка и представление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области отчетов о 
реализации Постановления Правительства Свердловской области 
от 09.02.2005 г. № 93-ПП «О мерах по защите объектов образования, 
культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты населения 
Свердловской области от преступных посягательств» («Областная 
газета», 2005, 15 февраля, № 37-38)

до 10 августа
2013 года

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа городского округа

7

Размещение на сайтах образовательных учреждений, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, актов готовности образовательных учреждений к 
началу учебного года

по итогам приемки 
учреждений к 

2013/2014 учебному 
году

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа городского округа

8
Представление в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области копий актов готовности 
образовательных учреждений к началу учебного года

по итогам приемки 
учреждений к 

2013/2014 учебному 
году

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа городского округа

9

Подготовка информации  о готовности образовательных 
учреждений  к новому 2013/2014 учебному году в Министерство  
Федерации общего и профессионального образования 
Свердловской области

до 1 августа
2013 года

до 15 августа
2013 года

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа 



 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

5 июля 2013 года №31 (295)

                             Приложение №2                                    

                                                                  УТВЕРЖДЁН
                                                                   постановлением Администрации

                                                                   Сысертского городского округа 
                                                                   от 04.07.2013 г.   № 2148

 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений 
Сысертского городского округа к 2013/2014 учебному году и состава районной 
комиссии по приёмке готовности образовательных учреждений Сысертского 

городского округа к 2013/2014 учебному году в новой редакции» 

СОСТАВ 
районной комиссии по приёмке готовности образовательных учреждений Сысертского городского округа к 2013/2014 учебному году

Галашев Анатолий Николаевич – заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Минин Алексей Михайлович –  начальник Управления образования Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

члены комиссии:

Константинова Татьяна Арсеньевна – начальник Сысертского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию);

Макаров Сергей Юрьевич
–  временно исполняющий обязанности начальника Отдела  надзорной деятельности Сысертского городского округа, 
Арамильского городского округа государственного  управления  Министерства чрезвычайных ситуаций  России по 
Свердловской области, майор внутренней службы (по согласованию);

Заев  Павел Игоревич – начальник Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Сысертский», подполковник полиции (по 
согласованию);

Корчемкина Галина Николаевна –  заместитель начальника Управления образования Администрации Сысертского городского округа;

Месюра Валентина Алексеевна – ведущий специалист  Управления образования Администрации  Сысертского городского округа;

Черепанова Елена Степановна −	 председатель  райкома профсоюзов  народного образования и науки (по согласованию);

Кузнецова Наталья Владимировна −	 начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа  (по согласованию).

Приложение №3
     УТВЕРЖДЁН

                                                                   постановлением Администрации
                                                                   Сысертского городского округа 

                                                                   от 04.07.2013 г.   № 2148
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений Сысертского городского округа к 2013/2014 учебному году 

и состава районной комиссии по приёмке готовности образовательных 
учреждений Сысертского городского округа к 2013/2014 учебному году в 

новой редакции» 

ГРАФИК
приемки готовности общеобразовательных учреждений районной комиссией

№ 
п/п Наименование образовательного учреждения (полностью) Дата приемки учреждения 

районной комиссией

1  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 2” 31.07.2013

2 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 3” 31.07.2013

3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 5” 30.07.2013

4 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 6 
им. П.П. Бажова” 30.07.2013

5 Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 7” 30.07.2013
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6 Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 8” 30.07.2013

7 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 9” 31.07.2013

8 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 10” 31.07.2013

9 Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная школа № 11” 30.07.2013

10 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Начальная общеобразовательная школа № 13” 31.07.2013
11 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная школа № 14” 30.07.2013

12 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная школа № 15” 30.07.2013

13 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 16” 31.07.2013

14 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 18” 31.07.2013

15 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 19” 29.07.2013

16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 23” 31.07.2013

17  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная школа № 30” 29.07.2013

18 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная школа № 35” 15.07.2013

19  Муниципальное казённое вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение “Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа” 29.07.2013

20 Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
“Начальная школа - детский сад № 1”           15.07.2013

21 Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
“Начальная школа - детский сад № 2”                         15.07.2013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 04.07.2013 г. № 2158   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 31.05.2012Г. №  
1258 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ (БЮДЖЕТНЫХ) 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 
«Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федерадьных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011г. 
№ 2562 «Об утверждении  типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении»,  приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 19.02.2009 г. № 10-д «О порядке комплектования об-
ластных государственных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», в целях определе-
ния порядка комплектования муниципальных казенных (бюджетных) дошкольных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 

31.05.2012 г. № 1258 «Об утверждении Положения о порядке комплектования му-
ниципальных казенных (бюджетных) дошкольных образовательных учреждений 
Сысертского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» следующие изменения:

1). в наименовании постановления и далее по тексту изложить и утвердить 
слова «муниципальных казенных (бюджетных) дошкольных образовательных уч-
реждений» в следующей редакции:  «муниципальных казенных (автономных, бюд-
жетных) дошкольных образовательных учреждений» в соответствующем падеже;

2). раздел II,  пункта 23 постановления изложить и утвердить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. 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
      

  Приложение
к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа 
от 04.07.2013 г. № 2158

II. ПОРЯДОК  ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В 
МКДОУ (МАДОУ, МБДОУ)

23. В соответствии с действующим федеральным законодательством на терри-
тории Российской Федерации в части предоставления социальных льгот и гаран-
тий в МКДОУ (МАДОУ, МБДОУ) в первую очередь принимаются:

- дети военнослужащих; 
- дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; дети гражда-
нина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции; дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
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года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в по-
лиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, граждани-
на Российской Федерации, указанных выше; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) кото-
рых является инвалидом; 

- дети из многодетных семей; 
- дети сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной систе-
мы, таможенных органов; 

- иная категория граждан, которым может быть предоставлено право на перво-
очередное устройство в МКДОУ (МАДОУ, МБДОУ), согласно решения Комиссии, 
созданной при Управлении образования Администрации Сысертского городского 
округа: дети работников (за исключением совместителей) организаций, подведом-
ственных  Администрации Сысертского городского округа:  сотрудники  учрежде-
ний образования, культуры и Администрации Сысертского городского округа, му-
ниципального казенного учреждения «Информационно-расчетный центр», муни-
ципального казенного  учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания», муниципального бюджетного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городско-
го округа»,  (на время их работы, определенное договором),  работник системы 
здравоохранения, проживающий и зарегистрированный по месту жительства  на 
территории Сысертского городского округа (на время их работы, определенное 
договором), работник областных государственных образовательных учрежде-
ний, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, проживающие и зарегистрированный по месту жительства 
на территории Сысертского городского округа (на время их работы, определенное 
договором).   

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Думы Сысертского городского 
округа от 30.05.2013г.  № 186 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы 

Сысертского городского округа
В.Б. Дорохов
27.06.2013 г.

№
п/п

Вопрос,
 вынесенный на обсуждение Рекомендации и предложения Итог 

рассмотрения вопроса

1.
О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа.

 1) в подпункте 3 пункта 1 Проекта слова «в связи с утратой» заменить словом 
«утраты»;

2) подпункт 4 пункта 1 Проекта – исключить.

3) подпункт 29 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
  «29) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание 
и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств;».

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений 
в Устав Сысертского городского 

округа» 
к утверждению Думой 

Сысертского городского округа с 
предложенными изменениями.

Секретарь заседания                                                                                           М.В. Рылова 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЕМ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

шения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сы-
сертского городского округа».

Тема публичных слушаний: О внесении изменений в Устав Сысертского город-
ского округа.

Дата проведения публичных слушаний: 27 июня 2013 года в 17-30 по адресу: 
г.Сысерть, ул.Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

Форма проведения публичных слушаний: слушания в Администрации Сысерт-
ского городского округа с участием представителей общественности.

В ходе публичных слушаний индивидуальных и коллективных обраще-
ний населения в Уставную комиссию зарегистрировано не было. Население 
свое мнение о проекте решения в средствах массовой информации и на 
телевидении не высказало.

По результатам обсуждения выявлено предложение, высказанное насе-
лением, одобрить проект решения Думы Сысертского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» и рекомендо-
вать его к утверждению Думой Сысертского городского округа».

Уставная комиссия
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ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПЕРЕДАННОГО МУП ЖКХ «СЫСЕРТСКОЕ» 
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Рыночная стоимость ТС: 104 963,00 (Сто четыре тысячи девятьсот 
шестьдесят три) рубля 00 коп. (экспертное заключение о расчете стоимо-
сти транспортного средства № 2803\01 от 28.03.2011г.)

Начальная цена 104 963,00 (Сто четыре тысячи девятьсот шестьде-
сят три) руб. 00 коп.

Шаг аукциона: 5 248,15 (Пять тысяч двести сорок восемь) ру-
блей 15 коп.

К участию в аукционе допущены участники:

Бабинов Иван Федорович – билет № 1
Нугманова Вера Аскольдовна – билет № 2.

Предложения участников аукциона:

1. При оглашении начальной цены – 104 963,00 (Сто четыре тысячи 
девятьсот шестьдесят три) руб. 00 коп. все участники подтвердили пред-
ложение.

2.   При увеличении стартовой цены на 1 шаг 5 248,15 (Пять тысяч 
двести сорок восемь) рублей 15 коп.  – 110 211,15 (Сто десять тысяч две-
сти одиннадцать) рублей 15 коп. подтвердил предложение участник № 
1 – Бабинов Иван Федорович, от участника    № 2 – Нугмановой Веры 
Аскольдовны при оглашении цены предложений не поступило.

Решение комиссии: признать победителем аукциона Бабинова 
Ивана Федоровича.

 
КОМИССИЯ:

Никитенко В.Ю.        _______________________

Кичигин А.В.            _______________________

Алякрицкая Н.А.       _______________________

Гылкэ Т.М.                 _______________________

Кайгородцева С.А.    _______________________

         г. Сысерть                                              20 июня 2013 г.

Предмет аукциона:

Продажа транспортного средства, находящегося в собственности 
Сысертского городского округа, переданного МУП ЖКХ «Сысертское» на 
праве хозяйственного ведения

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» от 16 мая 2013г. № 23 (287).

Комиссия:

Никитенко В.Ю – директор МУП ЖКХ «Сысертское» - председатель 
комиссии.

Кичигин А.В. – заместитель директора по эксплуатации внешних сетей 
– заместитель председателя.

Алякрицкая Н.А. – начальник ПТО.

Гылкэ Т.М. – юрисконсульт.

Кайгородцева С.А. – специалист по кадрам.
     
Постоянная комиссия по организации и проведению торгов по  про-

даже муниципального имущества, закрепленного за МУП ЖКХ «Сысерт-
ское» на праве хозяйственного ведения утверждена приказом директора 
МУП ЖКХ «Сысертское» № 42/1 от 15.02.2013г.

Повестка дня:

Проведение  и подведение итогов открытого аукциона по прода-
же транспортного средства:

Лот № Наименование Характеристики Начальная цена, руб. (без НДС) Дополнительная информация

1 ЗИЛ–431412, 
год выпуска 1991. Грузовой автокран 104 963,00 -


