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8 сентября 2013 года - выборы Главы 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часовместного времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные 

слушания: поселок Бобровский.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 24 

человека.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и пред-

ложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского 
городского округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                       Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                   Чернохатов В.А.
                                                                                                   Горбунов С.А.
                                                                                                   Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа применительно 

к территории поселка Бобровский».
2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов местного времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселок Бобровский.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 24 

человека.
6. В ходе проведения публичных слушаний поступило 3 вопроса от участ-

ников публичных слушаний. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округаприменительно к территории поселка Бобровский» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                       Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                   Чернохатов В.А.
                                                                                                   Горбунов С.А.
                                                                                                   Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 24 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселокВерхняя Сысерть.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 29 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
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го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                          Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                      Серков М.А.
                                                                                                      Горбунов С.А.
                                                                                                      Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Верхняя Сысерть».

2. Даты проведения публичных слушаний: 24 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселокВерхняя Сысерть.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний29 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний поступило 3 вопроса от участ-

ников публичных слушаний.

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа применительно к территории поселка Верхняя Сысерть» к утверждению 
Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                              Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                          Серков М.А.
                                                                                          Горбунов С.А.
                                                                                          Шалина Т.Ф. 

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 18 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселок Вьюхино.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 18 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                     Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                  Чернохатов В.А.
                                                                                                  Горбунов С.А.
                                                                                                  Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 18 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселок Вьюхино.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний18 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского город-
ского округаприменительно к территории поселка Вьюхино» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                             Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                         Чернохатов В.А.
                                                                                         Горбунов С.А.
                                                                                         Шалина Т.Ф. 

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: город Сысерть.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 

16человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний поступило 3 вопроса от участников 

публичных слушаний. 
Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-

го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

 В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа применительно 
к территории города Сысерть».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: город Сысерть.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний-

16человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний поступил 1 вопрос от участников 

публичных слушаний. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского город-
ского округа применительно к территории города Сысерть» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 18 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 30 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: село Кадниково.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний10 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                         Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                     Сурин К.В.
                                                                                     Горбунов С.А.
                                                                                     Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно к 
территории села Кадниково».

2. Даты проведения публичных слушаний: 18 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 30 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: село Кадниково.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний10 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского город-
ского округаприменительно к территории села Кадниково» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                        Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                     Сурин К.В.                 
                                                                                                     Горбунов С.А.
                                                                                                     Шалина Т.Ф   

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 25 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселокКаменка.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний8 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                 Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                             Серков М.А.
                                                                                             Горбунов С.А.
                                                                                             Шалина Т.Ф
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно к 
территории поселка Каменка».

2. Даты проведения публичных слушаний: 25 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселок Каменка.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний8 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского город-
ского округаприменительно к территории поселка Каменка» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                 Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                             Серков М.А.
                                                                                             Горбунов С.А.
                                                                                             Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 13 часов местного времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: село Кашино.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний20 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                       Горн В.П.
    
Члены Комиссии:                                                   Сурин К.В.
                                                                                   Горбунов С.А.
                                                                                   Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно 
к территории села Кашино».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 13 часов местного времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: село Кашино.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний20 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний поступил 1 вопрос от участ-

ников публичных слушаний. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского го-
родского округаприменительно к территории села Кашино» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                           Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                       Сурин К.В.
                                                                                                       Горбунов С.А.
                                                                                                       Шалина Т.Ф
 

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 17 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселок Колос.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 14 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                              Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                          Чернохатов В.А.
                                                                                          Горбунов С.А.
                                                                                           Шалина Т.Ф

1 августа 2013 года №36 (300)
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Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно к 
территории поселка Колос».

2. Даты проведения публичных слушаний: 17 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселок Колос.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний14 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского город-
ского округаприменительно к территории поселка Колос» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                  Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                              Чернохатов В.А.
                                                                                              Горбунов С.А.
                                                                                              Шалина Т.Ф

   

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 00 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: деревня Ольховка.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний10 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                   Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                               Кривегин А.П.
                                                                                               Горбунов С.А.
                                                                                              Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно к 
территории деревни Ольховка».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 00 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: деревня Ольховка.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний10 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний поступило 1 предложение от 

участников публичных слушаний. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округаприменительно к территории деревни Ольховка» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                   Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                               Кривегин А.П.
                                                                                               Горбунов С.А.
                                                                                               Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 22 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселок Полевой.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний11 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                            Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                         Люкшин В.К.
                                                                                                         Горбунов С.А.
                                                                                                         Шалина Т.Ф

1 августа 2013 года №36 (300)



 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно к 
территории поселка Полевой».

2. Даты проведения публичных слушаний: 22 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселок Полевой.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний11 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского город-
ского округаприменительно к территории поселка Полевой» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                           Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                       Люкшин В.К.
                                                                                       Горбунов С.А.
                                                                                       Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 18 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 30 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: деревня Токарево.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                            Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                        Сурин К.В.
                                                                                        Горбунов С.А.
                                                                                        Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно к 
территории деревни Токарево».

2. Даты проведения публичных слушаний: 18 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 30 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: деревня Токарево.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округаприменительно к территории деревни Токарево» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                             Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                         Сурин К.В.
                                                                                         Горбунов С.А.
                                                                                         Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 17 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: село Фомино.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 28 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                              Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                           Левенских С.Н.
                                                                                           Горбунов С.А.
                                                                                           Шалина Т.Ф.

1 августа 2013 года №36 (300)
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Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно к 
территории села Фомино».

2. Даты проведения публичных слушаний: 17 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: село Фомино.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 28 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского го-
родского округаприменительно к территории села Фомино» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                 Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                             Левенских С.Н.
                                                                                             Горбунов С.А.     
                                                                                             Шалина Т.Ф.   

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 17 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: село Черданцево.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 2 

человека.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-

го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                      Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                  Сурин К.В.
                                                                                                  Горбунов С.А.
                                                                                                  Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно к 
территории села Черданцево».

2. Даты проведения публичных слушаний: 17 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 15 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: село Черданцево.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний2 

человека.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского город-
ского округаприменительно к территории села Черданцево» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                      Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                  Сурин К.В.
                                                                                                  Горбунов С.А.
                                                                                                  Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 15 часов 00 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: деревня Шайдурово.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 16 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                     Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                  Кривегин А.П.
                                                                                                  Горбунов С.А.
                                                                                                  Шалина Т.Ф.
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа применительно 
к территории деревни Шайдурово».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 15 часов 00 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: деревня Шайдурово.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 16 

человек.
6. В ходе проведения публичных слушаний поступило 3 вопроса от участ-

ников публичных слушаний.

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округаприменительно к территории деревни Шайдурово» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                            Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                        Кривегин А.П.
                                                                                        Горбунов С.А.
                                                                                        Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 12 часов 00 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публич-

ные слушания: поселок Школьный.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 4 

человека.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                               Горн В.П.

             

Члены Комиссии:                                                            Горбунов С.А.
                                                                                            Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округаприменительно к 
территории поселка Школьный».

2. Даты проведения публичных слушаний: 14 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 12 часов 00 минут местного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: поселок Школьный.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 4 

человека.
6. В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округаприменительно к территории поселка Школьный» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                 Горн В.П.
         
Члены Комиссии:                                                              Горбунов С.А.
                                                                                              Шалина Т.Ф

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 12 часов 30 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публич-

ные слушания: с. Абрамово.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 11 

человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                               Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                           Плотникова Л.А. 
                                                                                           Горбунов С.А.
                                                                                            Шалина Т.Ф.
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 14 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные слушания: с. Аверино.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 

человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думы Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                    Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                               Плотникова Л.А. 
                                                                                               Горбунов С.А.
                                                                                               Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 13 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: д.Андреевка.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний6че-

ловек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думы Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                     Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                Плотникова Л.А. 
                                                                                                Горбунов С.А.
                                                                                                Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 25 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 30 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п. Асбест.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний13 

человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-

го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думы Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                   Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                               Серков М.А.
                                                                                               Горбунов С.А. 
                                                                                               Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 23 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п. Большой Исток.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний-

12человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-

го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думы Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                   Горн В.П.

Члены комиссии:                                                               Зырянов А.М.
                                                                                              Горбунов С.А.
                                                                                              Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
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бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 22 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 15 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публич-

ные    слушания: д. Большое Седельниково.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний10че-

ловек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думы Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                           Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                       Люкшин В.К.
                                                                                       Горбунов С.А.
                                                                                       Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа 
«Об утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 15 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: с. Бородулино.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний8че-

ловек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думы Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                            Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                        Люкшин В.К.
                                                                                        Горбунов С.А.
                                                                                        Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 года.

3. Время проведения публичных слушаний: 11 часов 30 минутместного 
времени.

4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-
бличные    слушания: д. ВерхняяБоевка.

5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний8 
человек.

6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 
предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думы Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                               Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                           Плотникова Л.А. 
                                                                                           Горбунов С.А.
                                                                                           Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п. Габиевский.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний4че-

ловека.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                               Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                           Шалина Т.Ф. 
                                                                                           Горбунов С.А.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 19 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 30 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п. Двуреченск.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний7че-

1 августа 2013 года №36 (300)



11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ловек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                   Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                              Левенских С.Н.
                                                                                              Горбунов С.А.
                                                                                             Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 19 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: д. Ключи.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний5че-

ловек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                            Левенских С.Н.
                                                                                           Горбунов С.А.
                                                                                           Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 14 часов 30 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публич-

ные    слушания: д. Космакова.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний-

29человек.

6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 
предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                               Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                           Плотникова Л.А. 
                                                                                           Горбунов С.А.
                                                                                           Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 11 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п.Лечебный.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний8че-

ловек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                           Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                        Плотникова Л.А. 
                                                                                        Горбунов С.А.
                                                                                        Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 24 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 30 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п. Луч.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний-

14человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
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Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                              Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                          Серков М.А.
                                                                                          Горбунов С.А.
                                                                                          Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 22 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 15 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: д. Малое Седельниково.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний-

12человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                      Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                  Люкшин В.К.
                                                                                                  Горбунов С.А.
                                                                                                  Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: с. Никольское.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний-

13человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-

го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                 Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                              Плотникова Л.А. 
                                                                                              Горбунов С.А.
                                                                                              Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: с. Новоипатово.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний-

14человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний поступил 1 вопрос от участ-

ников публичных слушаний.

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                 Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                              Плотникова Л.А. 
                                                                                              Горбунов С.А.
                                                                                              Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 16 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п.Октябрьский.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний7человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-

го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                               Горн В.П.
Члены Комиссии:                                                           Кривегин А.П.
                                                                                           Горбунов С.А.
                                                                                           Шалина Т.Ф.
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 15 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: с. Патруши.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний7че-

ловек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                       Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                   Люкшин В.К.
                                                                                                   Горбунов С.А.
                                                                                                   Шалина Т.Ф.

  

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 16 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п. Первомайский.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний-

10человек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-

го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                           Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                       Кривегин А.П.
                                                                                                       Горбунов С.А.
                                                                                                       Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п. Поляна.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний9че-

ловек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                        Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                                    Плотникова Л.А. 
                                                                                                    Горбунов С.А.
                                                                                                    Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2013 года.
3. Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минутместного 

времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены пу-

бличные    слушания: п. Трактовский.
5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний5че-

ловек.
6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 

предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-

го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                  Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                              Шалина Т.Ф. 
                                                                                             Горбунов С.А.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Дата проведения публичных слушаний: 20 июля 2013 года.
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3. Время проведения публичных слушаний: 15 часов 30 минутместного 
времени.

4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публич-
ные    слушания: с. Щелкун.

5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний7че-
ловек.

6 В ходе проведения публичных слушаний вопросы, рекомендации и 
предложения от участников публичных слушаний не поступали. 

Итог рассмотрения вопроса: Рекомендовать проект решения Думы Сысертско-
го городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского городско-
го округа» к утверждению Думой  Сысертского городского округа.

Председатель Комиссии                                                Горн В.П.

Члены Комиссии:                                                            Плотникова Л.А. 
                                                                                            Горбунов С.А.
                                                                                            Шалина Т.Ф.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (СВОДНОЕ)

1. Наименование  вопроса местного значения, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях:  проект решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа».

2. Даты проведения публичных слушаний: с14 июля по 25 июля 2013 
года.

3. Наименование населенных пунктов, в которых были проведены пу-
бличные слушания: г. Сысерть, п. Школьный, с. Кашино, д. Шайдурово,п. Бобров-
ский, д. Ольховка, с.Патруши, п.Большой Исток, п. Вьюхино, п.Колос, п.Двуреченск, 
д.Ключи, с. Фомино, п. В.Сысерть, п. Асбест, п. Каменка, п. Луч, с. Кадниково, с. 
Черданцево, д. Токарево, п. Октябрьский, п. Первомайский, д. Большое Седельни-
ково, д. Малое Седельниково, п. Полевой, с. Бородулино, с.Щелкун, с.Никольское, 
д.ВерхняяБоевка, с. Новоипатово, с.Аверино, с. Абрамово,  д. Космакова, п.Поляна, 
п. Лечебный, д. Андреевка, п.Трактовский, п. Габиевский.

4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний-
439человек.

5. В рамках проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского 
городского округа» поступили замечания и предложения в количестве 15 штук.

6. По ответам на замечания и предложения, поступившим в Администра-
цию Сысертского городского округа в рамках проведения публичных слушаний 
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении Ге-
нерального плана Сысертского городского округа»в ходе проведения публичных 
слушаний поступило 1 несогласие.

7. В ходе проведения публичных слушанийпо проекту решения Думы Сы-
сертского городского округа «Об утверждении Генерального плана Сысертского 
городского округа» поступило 4 вопроса.

Председатель Комиссии                                                       Горн В.П.
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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,  из категории земель – земли 
населенных пунктов,  расположенного в городе Сысерть Сысертского района 
Свердловской области по улице Большевиков, с целевым использованием – для 
строительства объекта «Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления 
с установкой шкафного газорегуляторного пункта (ШРП) по улице Володарского-
Большевиков, город Сысерть», закрытому акционерному обществу «ГАЗЭКС». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов,  расположенного в городе Сысерть Сысертского района 
Свердловской области по улице Тимирязева, с целевым использованием – для 
строительства объекта «Закольцовка ГРП-3 и ШРП-43 газопровода низкого 
давления в районе улиц Тимирязева-Володарского, город Сысерть», закрытому 
акционерному обществу «ГАЗЭКС». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов,  расположенного в селе Кашино Сысертского района 
Свердловской области, восточнее улицы Школьная, с целевым использованием 
– для строительства объекта «Закольцовка газопроводов высокого и низкого 
давления от улицы Юбилейная до пожарного проезда с установкой шкафного 
газорегуляторного пункта», закрытому акционерному обществу «ГАЗЭКС». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 
июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 17 января 2013г. № 6 «О стандартах рас-
крытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» информация, 
подлежащая свободному доступу, по деятельности Унитарного муниципального 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. Бобровский в сфере оказания 
услуг теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и во-
доотведения за 2 квартал 2013 года размещена на сайте регулирующего органа 
– РЭК Свердловской области http:// rek.midural.ru/         

        

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка, площадью 2000 кв.м, (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строительством, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188/1. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77.
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