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Администрация городского округа Сухой Лог информирует 
население о предоставлении  в аренду без проведения торгов 
в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, в 700 метрах на юго-восток от 
земельного участка с кадастровым номером 66:63:0201001:353, 
разрешенное использование — «ведение личного подсобно-
го хозяйства на полевых участках», категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, территориальная зона 
не определена, кадастровый квартал  66:63:0201001, площадью 
25000,00 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5, или по тел. 4-23-08.

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении  в аренду без проведения торгов в 
соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, в 720 метрах на восток от земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0201001:353, разрешенное 
использование — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках», категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, территориальная зона не определена, 
кадастровый квартал  66:63:0201001, площадью 25000,00 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5, или по тел. 4-23-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности предоставления следу-
ющих земельных участков: 

1) земельного участка общей площадью 2500,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Мокрая, улица Калинина, №26В, с 
разрешенным использованием – «индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками (индивидуальное жилищное строи-
тельство)», территориальная зона – «Ж-1 зона индивидуальной 
(усадебной) застройки»;

2) земельного участка общей площадью 863,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Глядены, улица Южная, №9А, с разрешенным 
использованием – «индивидуальные жилые дома с приусадеб-
ными участками (индивидуальное жилищное строительство)», 
территориальная зона – «Ж-1 зона индивидуальной (усадебной) 
застройки»;

3) земельного участка общей площадью 1600,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Глядены, улица Красная Горка, 
№4, с разрешенным использованием – «индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками (индивидуальное жилищное 
строительство)», территориальная зона – «Ж-1 зона индивиду-
альной (усадебной) застройки»;

4) земельного участка общей площадью 2200,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Октябрьская, №8Б, с раз-
решенным использованием – «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (индивидуальное жилищное строи-
тельство)», территориальная зона – «Ж-1 индивидуальной (уса-
дебной) застройки»;

5) земельного участка общей площадью 1839,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Карла Маркса, №23А, с 
разрешенным использованием – «индивидуальные жилые дома 
(индивидуальное жилищное строительство) с приусадебными 
участками», территориальная зона – «Ж-1 зона индивидуальной 
(усадебной) застройки»;

6) земельного участка общей площадью 678,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, поселок Глядены-Санаторий, улица Лесная, №8Б, с раз-
решенным использованием – «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (индивидуальное жилищное строи-
тельство)», территориальная зона – «Ж-1 зона индивидуальной 
(усадебной) застройки».

Со схемой расположения земельных участков можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участков, 
в срок до 19 февраля 2016 года вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говоров аренды земельных участков. Заявления принимаются 
в письменном виде в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: 
понедельник, вторник, среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), 
либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности предоставления зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:63:0101024:175, об-
щей площадью 1021,00 кв.м (категория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Димитрова, дом №50, с разрешенным ис-
пользованием – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (строительство жилого дома)».

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Публичной кадастровой карте на сайте rosreestr.ru, 
либо в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участка, 
в срок до 19 февраля 2016 года вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. Заявления принимаются в 
письменном виде в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: 
понедельник, вторник, среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), 
либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности предоставления  в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Боровки, №18Б, разрешённое использование — «зе-
мельные участки для ведения личного подсобного хозяйства», 
категория земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:1701001, площадью 1500,00 кв. м.  Со схемой распо-
ложения земельного участка можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок до 19.02.2016 года вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: 
понедельник, вторник, среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), 
или на электронный адрес: goslog@rambler.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможном предоставлении  в арен-
ду земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101009:221, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Пролетарская, №47А, разрешенное использование — 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток)», категория земель — земли населенных пунктов, площадь 
2000,00 кв. м. Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: 
понедельник, вторник, среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок до 19 февраля 2016 года вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
или город Сухой Лог, улица Кирова, 7А, каб. 308 (приемные дни: 
понедельник, вторник, среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), 
или на электронный адрес: goslog@rambler.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения  и горячего водоснабжения за 4 квартал 2015 года

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилкомсервис-СЛ»

ИНН 6633023687
КПП 663301001

Местонахождение (адрес) 624800, Свердловская область, г.Сухой Лог, 
переулок Фрунзе, 1а. Телефон (34373) 4-28-23

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения в 
течение квартала 1

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об от-
казе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/час 87,41
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабженияв 
течение квартала, 0

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе в течение квартала, шт. 0
Количество заявок о подключении к централизованной системе, по которым принято решение об от-
казе в подключении в течение квартала, шт. 0

Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы  в течение квартала 3,76
Справочно: количество выданных тех.условий на подключение к системе теплоснабжения, шт. 1
Справочно: количество выданных тех.условий на подключение к централизованной системе горячего 
водоснабжения, шт. 0

Более подробная информация расположена по адрес www.goslog.ru/city/folder/mup-zhilkomservis-sl/

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2016 г. №14-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 15.09.2014 года 

№2111-ПГ «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным жильём 

малоимущих граждан, многодетных, молодых семей, 
а также граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, на территории городского округа 

Сухой Лог до 2021 года»
В связи с корректировкой бюджета городского окру-

га Сухой Лог на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение 

доступным жильём малоимущих граждан, многодетных, 
молодых семей, а также граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, на территории городского округа Сухой 
Лог до 2021 года», утвержденную постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 15.09.2014 №2111-ПГ 
с изменениями, внесенными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.09.2014 №2189-ПГ, от 
07.04.2015 №859-ПГ, от 03.08.2015 №1778-ПГ, от 29.09.2015 

№2198-ПГ, (далее – муниципальная программа) следу-
ющие изменения: 

1) Строку «Объемы финансирования программы по го-
дам реализации, тыс.рублей» Паспорта муниципальной 
программы изложить в новой редакции (Приложение 
№1);

2) Приложение №2 к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции (Приложение №2);

3) Строку 6 «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории городского окру-
га Сухой Лог до 2021 года» изложить в новой редакции 
(Приложение №3);

4) В строке 8 раздела 2 подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории городского окру-
га Сухой Лог до 2021 года» цифры «13 294,920» заменить 
цифрами «13 542,980» и цифры «2 047,320» заменить циф-
рами «2 295,380».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по вопросам жилья 
Е.В. Копылову.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №2
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог от 14.01.2016 г.14-ПГ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение доступным жильем малоимущих граждан, многодетных, молодых семей, а также граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года»

№
Наименование мероприятия/

Источники расходов на финан-
сирование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены меро-
приятия

всего первый 
год 2015

второй 
год 2016

третий 
год 2017

четвертый 
год 2018

пятый год 
2019

шестой 
год 2020

седьмой 
год 2021

1 Прочие нужды

2 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 263 787,238 21 291,580 43 198,820 36 974,171 38 260,655 39 944,721 41 423,037 42 694,254       x      

3 федеральный бюджет 35 271,394 2 907,820 4 664,090 4 896,795 5 114,335 5 665,051 5 923,303 6 100,000       x      
4 областной бюджет 70 506, 694 7 011,740 9 874,006 10 355,001 10 540,111 10 734,476 10 938,560 11 052,800       x      

5 в том числе субсидии местным 
бюджетам       x      

6 местный бюджет 43 761,480 2 737,380 13 103,700 5 401,700 5 488,500 5 579,600 5 675,300 5 775,300       x      
7 внебюджетные источники 114 247,670 8 634,640 15 557,024 16 320,675 17 117,709 17 965,594 18 885,874 19 766,154       x      

8 ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 25 450,000 0 10 450,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000

9 Мероприятие 1 «Обеспечение жильем малоимущих граждан, в том числе многодетных семей, жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда», всего, из них:

10 федеральный бюджет
11 областной бюджет
12 местный бюджет 25 450,000 0 10 450,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
13 внебюджетные источники

14 ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 143 486,338 9 939,280 19 666,720 20 650,071 21 682,555 22 766,621 23 904,937 24 876,154       x      

15 Мероприятие 2 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», всего, из них:
16 федеральный бюджет 19 315,794 808,220 2 734,090 2 870,795 3 014,335 3 165,051 3 323,303 3 400,000
17 областной бюджет 26 693,094 2 810,240 3 525,906 3 702,201 3 887,311 4 081,676 4 285,760 4 400,000
18 местный бюджет 13 542, 980 2 295,380 1 653,700 1 736,400 1 823,200 1 914,300 2 010,000 2 110,000
19 внебюджетные источники 83 934,470 4 025, 440 11 753,024 12 340,675 12 957,709 13 605,594 14 285,874 14 966,154

20 ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 94 850,900 11 352,300 13 082,100 13 324,100 13 578,100 14 178,100 14 518,100 14 818,100       x      

21 Мероприятие 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», 
всего, из них:

22 федеральный бюджет 15 955,600 2 099,600 1 930,000 2 026,000 2 100,000 2 500,000 2 600,000 2 700,000
23 областной бюджет 43 813,600 4 201,500 6 348,100 6 652,800 6 652,800 6 652,800 6 652,800 6 652,800
24 местный бюджет 4 768,500 442,000 1 000,000 665,300 665,300 665,300 665,300 665,300
25 внебюджетные источники 30 313,200 4 609,200 3 804,000 3 980,000 4 160,000 4 360,000 4 600,000 4 800,000

Приложение №3
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог от 14.01.2016 г.14-ПГ

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Сухой Лог до 2021 года»

6
Объёмы и источники 

финансирования под-
программы

Общий объём финансирования программы в 2015-2021 годах за счёт всех источников финансирования составит 143 486,338 тыс. 
рублей, в том числе за счёт:
1) средств федерального бюджета – 19 315,794 тыс. рублей (предполагаемый объём);
2) средств областного бюджета – 26 693,094 тыс. рублей (предполагаемый объём);
3) средств местного бюджета городского округа Сухой Лог – 13 542,980 тыс. рублей (предполагаемый объём); 
4) внебюджетных средств – 83 934,470 тыс. рублей (предполагаемый объём)

Объемы финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 263 787,238
в том числе: 
В 2015 году – 21 291,580
В 2016 году – 43 198,820
В 2017 году – 36 974,171
В 2018 году – 38 260,655
В 2019 году – 39 944,721
В 2020 году – 41 423,037
В 2021 году – 42 694,254
из них:
областной бюджет: 70 506,694 
в том числе: 

В 2015 году – 7 011,740
В 2016 году – 9 874,006
В 2017 году – 10 355,001
В 2018 году – 10 540,111
В 2019 году – 10 734,476
В 2020 году – 10 938,560
В 2021 году – 11 052,800
федеральный бюджет: 35 271,394
в том числе: 
В 2015 году – 2 907,820
В 2016 году – 4 664,090
В 2017 году – 4 896,795
В 2018 году – 5 114,335
В 2019 году – 5 665,051
В 2020 году – 5 923,303
В 2021 году – 6 100,000
местные бюджеты: 43 761,480

в том числе: 
В 2015 году – 2 737,380
В 2016 году – 13 103,700
В 2017 году – 5 401,700
В 2018 году – 5 488,500
В 2019 году – 5 579,600
В 2020 году – 5 675,300
В 2021 году – 5 775,300
внебюджетные источники: 114 247,670
в том числе: 
В 2015 году – 8 634,640
В 2016 году –15 557,024
В 2017 году – 16 320,675
В 2018 году – 17 117,709 
В 2019 году – 17 965,594
В 2020 году – 18 885,874
В 2021 году – 19 766,154

Приложение №1
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог от 14.01.2016 г.14-ПГ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение доступным жильём малоимущих граждан, 
многодетных, молодых семей, а также граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОАО «Санаторий «Курьи»
1. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций 

и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере ХВС,ГВС теплоснабжения за 4 квартал 
2015года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, холодного и горя-
чего водоснабжения за 4 квартал 2015 года

3. Информация о расходе топлива на выработку ТЭ за 4 квартал 2015 г. 
размещена на официальном сайте ОАО «Санаторий «Курьи» www.sankur.ur.ru. в разделе ЖКХ
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 г. №04-ПГ

Об утверждении Плана заинтересованных 
организаций и ведомств по стабилизации 
обстановки с пожарами и гибелью людей, 

профилактике гибели и травматизма детей 
при пожарах на территории городского 

округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом 
Свердловской области от 15.06.2005 года №82-ФЗ «Обе-
спечение пожарной безопасности на территории Сверд-
ловской области», в целях стабилизации обстановки с 
пожарами, гибелью и травматизмом людей при пожарах 
на территории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План заинтересованных организаций и 

ведомств по стабилизации обстановки с пожарами и 
гибелью людей, профилактике гибели и травматизма 
детей при пожарах на территории городского округа 
Сухой Лог на период 2016 года (прилагается).

2. Рекомендовать начальнику отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Сухой Лог Ю.В. Басову, 
начальнику 117 пожарной части 59 отряда федеральной 

постовой службы В.В. Шипачеву, начальнику отдела 
надзорной деятельности городского округа Сухой Лог, 
городского округа Богданович Управление надзорной 
деятельности и профилактической работы главного 
управления МЧС России по Свердловской области Е.С. 
Свалову, председателю совета Сухоложского район-
ного всероссийского добровольного пожарного обще-
ства А.А. Корнеевой, председателю территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Е.Н. Гореловой, начальнику 
Управления культуры молодежной политики и спорта 
городского округа Сухой Лог С.А. Ефремову, начальни-
ку Управления образования городского округа Сухой 
Лог Ю С. Берсеневой, главному врачу государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Сухоложская районная больница» И. В. 
Брагину, принять необходимые меры, обеспечивающие 
выполнение данного плана.

3. Разместить настоящее постановление на сайте 
городского округа Сухой Лог и опубликовать в газете 
«Знамя Победы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа С.К. Суханов

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 13.01.2016 г. №04-ПГ

ПЛАН заинтересованных организаций и ведомств по стабилизации обстановки 
с пожарами и гибелью людей, профилактике гибели и травматизма детей при пожарах 

на территории городского округа Сухой Лог на 2016 год

№ Наименование мероприятий Исполнитель Срок 
исполнения

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1.

Проведение анализа противопожарного состояния жилого сектора, 
объектов социальной сферы, объектов общественного назначения 
(предприятий торговли, административных зданий, зданий для вре-
менного пребывания (проживания) людей), объектов летнего отдыха 
детей, населенных пунктов, садоводческих и огороднических товари-
ществ. На основе анализа определение наиболее неблагоприятных 
категорий объектов, территорий (населенных пунктов), на которых 
необходимо сосредоточить максимальные усилия по проведению про-
филактической работы.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич 

ежемесячно

1.2 Информирование Главы городского округа Сухой Лог, о складывающей-
ся оперативной обстановке с пожарами и последствиями от них. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич 

ежемесячно

1.3 Проведение заседаний КЧС и ПБ с принятием мер, направленных на ста-
билизацию обстановки с пожарами и гибелью людей.

Администрация городского округа Сухой Лог,
Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич

в течение года

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ

2.1

Информирование об обстановке с пожарами и гибелью граждан город-
ского округа Сухой Лог, представителей религиозных конфессий для 
проведения регулярных бесед среди верующих о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопасности в быту и действий в случае 
возникновения пожара.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич 

ежемесячно

2.2

Организация и проведение сезонной профилактической операции «Но-
вый год»:
Формирование перечня объектов, задействованных в проведении 
праздничных мероприятий.
Проверка мест проведения новогодних и рождественских праздников.
Проверка мест хранения и реализации пиротехнической продукции, 
электрических гирлянд, в том числе проведение совместных рейдов 
торговой инспекцией и органами внутренних дел.
Разработка комплекса дополнительных мер, направленных на обе-
спечение пожарной безопасности в период проведения праздничных 
мероприятий.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
ОМВД по городу Сухой Лог, управление обра-
зования городского округа Сухой Лог

Ноябрь-декабрь

2.3

 Организация и проведение сезонной профилактической операции 
«Лето»:
- Организация проведения профилактических мероприятий по пред-
упреждению пожаров в пожароопасные периоды на территории ГО 
Сухой Лог, а также садоводческих товариществ, расположенных на 
территории города.
- Проведение профилактических противопожарных мероприятий по 
предупреждению пожаров от возгораний сухой травы, лесных и тор-
фяных пожаров, а также порядка посещения лесных массивов, уборки 
территорий предприятий и населенных пунктов от мусора, сухой травы 
и тополиного пуха.
- Проведение паспортизации в области пожарной безопасности насе-
ленных пунктов и коллективных садов, расположенных на территории 
ГО Сухой Лог.
- Контроль за реализацией органами местного самоуправления первич-
ных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных 
угрозе распространения лесных пожаров, в том числе: созданию про-
тивопожарных разрывов и минерализованных полос установленной 
ширины на всей протяженности участков границ населенного пункта; 
очистке территорий предприятий и населенных пунктов от горючих от-
ходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха; обеспечению возможно-
сти использования для целей пожаротушения источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
117 ПЧ 59 ОФПС, Отдел надзорной деятельности 
городского округа Сухой Лог городского окру-
га Богданович, Руководители предприятий, 
организаций.

Апрель-август

2.4

Организация и проведение сезонной профилактической операции «По-
беда»:
- Формирование перечня объектов, задействованных в праздновании 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г (вокзалов, гости-
ниц, мест проведения торжественных мероприятий)
- Определение времени, мест и порядка проведения торжественных 
мероприятий, маршруты, пути следования и размещения пребывающих 
гостей.
- Проверка противопожарного состояния указанных объектов.
- Разработка дополнительных противопожарных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение пожарной безопасности в период проведения 
праздничных мероприятий.
- Проведение противопожарных инструктажей с лицами, ответствен-
ными за организацию праздничных мероприятий, руководителями 
объектов, дежурным персоналом.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
117 ПЧ 59 ОФПС, Отдел надзорной деятельности 
городского округа Сухой Лог городского окру-
га Богданович, Руководители учреждений, за-
действованных в праздничных мероприятиях

Март-май

2.5

Организация и проведение сезонной профилактической операции «Во-
доисточник»:
- учет, корректировка списков исправных (неисправных) водоисточ-
ников.
- проверка состояния противопожарных водоисточников и подъездных 
путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей.
- принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации по пресечению нарушении требований пожарной безопас-
ности. 
-выдача предписаний об устранении выявленных нарушений, под-
готовка и внесение представлений в органы власти и местного само-
управления об устранении причин и условий, способствовавших со-
вершению нарушений противопожарного режима. 
- информирование органов местного самоуправления, прокуратуры о 
противопожарном состоянии водоснабжения населенных пунктов и 
предприятий.

117 ПЧ 59 ОФПС,
МУП «Горкомсети», Администрация город-
ского округа Сухой Лог, Отдел надзорной 
деятельности городского округа Сухой Лог 
городского округа Богданович, Руководители 
предприятий.

Апрель-июнь, 
август-октябрь

2.6

Организация и проведение сезонной профилактической операции 
«Детский отдых»:
- проверки противопожарного состояния детских оздоровительных 
лагерей; 
- совещания и противопожарные инструктажи с руководителями дет-
ских оздоровительных учреждений; 
- практическая отработка взаимодействия с администрацией, обслужи-
вающим и дежурным персоналом объектов на случай возникновения 
пожароопасных ситуаций;
- формирование добровольных пожарных дружин из работников оздо-
ровительных лагерей. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, 117 ПЧ 59 ОФПС, Управление образования 
городского округа Сухой Лог 

2 квартал-
3 квартал

2.7

Организация и проведение сезонной профилактической операции 
«Школа»:
- Участие в работе комиссий субъектов Российской Федерации по при-
емке общеобразовательных учреждений (школ) к новому учебному году.
- Оценка своевременности периодических испытаний и работоспособ-
ности систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная 
сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей о 
пожаре, система противодымной защиты и др.)
- Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, 
своевременность перезарядки огнетушителей.
- Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожар-
ной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, 
включая информационное освещение с помощью общероссийской ком-
плексной системы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей «ОКСИОН».
- Проведение показательных занятий по обучению требованиям правил 
и норм пожарной безопасности.
- Отработак совместно с подразделениями Государственной противопо-
жарной службы оперативных планов (карточек) пожаротушения и орга-
низация проведения пожарно - тактических учений.
- Проведение практических тренировок по эвакуации учащихся.
- Рассмотрение вопросов комплексной безопасности общеобразова-
тельных учреждений на межведомственных селекторных совещаниях, 
на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.
- Проведение совещаний, семинаров, конференций с органами управле-
ния образования, руководителями общеобразовательных учреждений.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, 117 ПЧ 59 ОФПС, Управление образования 
городского округа Сухой Лог 

Июль-август

2.8

Организация и проведение сезонной профилактической операции «Ото-
пление»:
- Корректировка планов взаимодействия с органами власти, другими 
оперативными службами по недопущению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами.
- Организация инструктажей с персоналом объектов социальной сферы 
на противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в слу-
чае наступления чрезвычайных ситуаций.
- Информационное освещение правил эксплуатации отопительных при-
боров в средствах массовой информации, в том числе с помощью обще-
российской комплексной системы информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания людей «ОКСИОН».
- Проверка подготовки котельных и иных теплогенерирующих установок 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- Ориентирование органов власти на необходимость реализации мер по 
профилактике пожаров в бесхозных строениях и других местах возмож-
ного проживания лиц без определенного места жительства.
- Проверка соблюдения режима хранения топлива.
- Проверка соблюдения правил эксплуатации печей, иных отопительных 
устройств, расположенных в местах общего пользования. 
- Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожар-
ной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара.
- Информирование органов местного самоуправления о неудовлетвори-
тельном противопожарном состоянии объектов теплоэнергетики.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, 117 ПЧ 59 ОФПС,жилищно-коммунальные 
организации, теплоснабжающие компании.

Сентябрь-октябрь

2.9
Организация проведения профилактических мероприятий по пред-
упреждению пожаров в местах массового скопления людей при про-
ведении праздничных мероприятий (новогодние и рождественские, 
майские праздники, последний звонок и др. мероприятия).

Администрация городского округа Сухой Лог,
Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, 117 ПЧ 59 ОФПС.

В течение года 
в преддверии 

массовых меро-
приятий

2.10

Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, по пресечению нарушении требований пожарной безопасности 
в отношении органов власти и местного самоуправления. Выдача пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, подготовка и внесение 
представлений в органы власти и местного самоуправления об устра-
нении причин и условий, способствовавших совершению нарушений 
требований пожарной безопасности. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич.

в течение года

2.11

Проведение проверок противопожарного состояния жилых домов с 
низкой степенью огнестойкости с обязательным проведением инструк-
тажей с жителями домов личным составом караулов гарнизона пожар-
ной охраны. 
- составление графиков профилактических мероприятий в частных жи-
лых домах, исходя из оперативной обстановки с пожарами. 
- проведение в системе пожарно-профилактической подготовки заня-
тий с личным составом дежурных караулов по вопросам обучения на-
селения мерам пожарной безопасности в жилом секторе.
- проведение радиобесед (при помощи СГУ) 

117 ПЧ 59 ОФПС, Отдел надзорной деятельно-
сти городского округа Сухой Лог городского 
округа Богданович, Сухоложское районное 
отделение ВДПО.

в течение года

2.12

Организация взаимодействия с ФМС и участковыми уполномоченными 
полиции по установлению и выявлению мест концентрации трудовых 
мигрантов. Организация и проведение рейдов по обучению мигрантов 
мерам пожарной безопасности. Участие инспекторов пожарного надзо-
ра в операции «Мигрант», проводимой ОМВД по г. Сухой Лог. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богда-
нович, ОМВД по городу Сухой Лог, ОУФМС по 
Свердловской области в Сухоложском районе.

в течение года

2.13
Организация и проведение конкурсов детско-юношеского творчества 
на противопожарную тематику, соревнования по пожарно-спасатель-
ному спорту среди юношей, учебно-познавательные занятия с детьми в 
летних оздоровительных лагерях.

Отдел надзорной деятельности городского окру-
га Сухой Лог городского округа Богданович, 117 
ПЧ 59 ОФПС,
Управление образования городского округа Су-
хой Лог, Сухоложское районное отделение ВДПО.

в течение года

2.14
Проведение тренировок по эвакуации, инструктажей по вопросам по-
жарной безопасности на объектах социальной сферы, здравоохране-
ния и образования с круглосуточным пребыванием людей.

Отдел надзорной деятельности городского окру-
га Сухой Лог городского округа Богданович, 117 ПЧ 
59 ОФПС, ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», Управление 
образования городского округа Сухой Лог.

в течение года

2.15
Организация контроля за прохождением обучения пожарно-техниче-
скому минимуму руководителей и должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность объектов образования, здравоохранения, со-
циальной защиты.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич. 

в течение года

2.16
Проведение рейдов по обучению граждан мерам пожарной безопасно-
сти в коллективных садах, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, 117 ПЧ 59 ОФПС.

в течение года

2.17
Организация и проведение семинаров, круглых столов с представите-
лями бизнес сообществ. Доведение до руководителей предприятий из-
менений в действующем законодательстве, нормативных документов в 
области пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богданович, 
Администрация городского округа Сухой Лог

в течение года

2.18

Оказание содействия деятельности добровольных пожарных по пред-
упреждению и тушению пожаров: 
- ДПД в образовательных учреждениях, садовых некоммерческих това-
риществах, объектах, расположенных вне нормативного время прибы-
тия пожарных подразделений;
- деятельности ДПД по обучению населения мерам пожарной безопас-
ности в частном жилом секторе; 
- деятельности ДПД по патрулированию сельских территорий в зимний 
пожароопасный период; 
- деятельности ДПД по участию в тушении пожаров.

Администрация городского округа Сухой Лог,
Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, 117 ПЧ 59 ОФПС.

в течение года

2.19 Принятие участия государственными инспекторами по пожарному над-
зору в операциях «Бомж», проводимых ОМВД по городу Сухой Лог.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, ОМВД по городу Сухой Лог.

в течение года

2.20
Предоставление эфира телекомпании СЛог-ТВ сотрудникам ОНД ГО Су-
хой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
для освещения наиболее актуальных вопросов пожарной безопасности 
на территории ГО Сухой Лог.

Администрация городского округа Сухой Лог,
Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Слог-ТВ.

на постоянной 
основе

3. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА

3.1.

Информирование населения о мерах пожарной безопасности и ситуа-
ции с пожарами и гибелью людей, обучение мерам пожарной безопас-
ности в быту, освещение в СМИ, на сайте Администрации мероприятий 
по пожарной безопасности, проводимых на территории ГО Сухой Лог. 
Распространение среди населения, в том числе в местах массового ско-
пления людей, памяток, листовок, плакатов и иных материалов о мерах 
пожарной безопасности. 

117 ПЧ 59 ОФПС, Администрация городского 
округа Сухой Лог, Отдел надзорной деятель-
ности городского округа Сухой Лог городского 
округа Богданович. 

ежеквартально

3.2. Демонстрация видеороликов в местах массового пребывания людей 
ТРЦ, кинотеатр. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, руководители учреждений.

ежемесячно

3.3.

Организация информирования населения о сложившейся неблаго-
приятной обстановке с пожарами и гибелью людей, о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности в местах массового ско-
пления людей (кинотеатр, торговые центры) посредством громкогово-
рящей связи и радиоузлов. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, руководители учреждений.

ежемесячно

3.5.
Размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Сухой Лог информационного раздела (рубрики) «Страница безопасно-
сти».

Администрация городского округа Сухой Лог,
Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич.

ежемесячно

3.6.

Ежемесячное размещение информации о пожарах, сезонных памяток 
противопожарной тематики, инструкции о действиях при пожаре, за-
конодательных документов в области пожарной безопасности, инфор-
мации о должностных лицах отдела надзорной деятельности на сайте 
Администрации городского округа Сухой Лог. 

Администрация городского округа Сухой Лог, 
Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич. 

ежемесячно

3.7. Размещение информации о пожарах, действиях при пожаре в бегущей 
строке телевидения Слог-ТВ.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Слог-ТВ.

ежемесячно

3.8. Проведение Всероссийской тренировки по гражданской обороне.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, ОМВД по городу Сухой Лог, предприятия, 
организации.

04.10.2016

3.9.
Проведение на базе отделения «Сухоложского центра занятости» разъ-
яснительной работы с неработающим населением о соблюдении мер 
пожарной безопасности.

«Сухоложский центр занятости», отдел над-
зорной деятельности городского округа Сухой 
Лог городского округа Богданович.

в течение года
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3.10.

Принятие участия в Всероссийском фестивале по тематике безопас-
ности и спасения людей «Созвездие мужества», проводимом Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ТВ, радио, сайт Администрации городского 
округа Сухой Лог, «Знамя Победы». в течение года

3.12.

Организация и проведение совместных рейдов сотрудников ОНД го-
родского округа Сухой Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, участковых уполномоченных 
милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и представите-
лей учреждений социального обслуживания населения, других субъ-
ектов профилактики по выявлению мест проживания граждан групп 
риска, проведение с ними профилактической работы.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, 117 ПЧ 59 ОФПС, ОМВД по городу Сухой Лог, 
Сухоложское районное отделение ВДПО

в течение года

3.13. Принятие участия в праздничных мероприятиях. Организация проведе-
ния конкурсов и викторин, консультационного пункта. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич

в течение года

3.14.
Проведение собраний (сходов) с населением по фактам гибели людей 
при пожарах, освещение данных пожаров в средствах массовой инфор-
мации: на телевидении и в печатных СМИ.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, ОМВД по городу Сухой Лог, предприятия, 
организации.

в течение года

3.15.
Информирование населения и руководителей организаций о «телефо-
не доверия» ГУ МЧС России по Свердловской области, УРЦ и МЧС России 
о вызове экстренных служб с мобильных телефонов. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич.

в течение года

3.16.
Проведение совместных с ОГИБДД ОМВД России по городу Сухой Лог 
профилактических акций на тему «Пожарная безопасность транспорт-
ных средств»

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, ОМВД по городу Сухой Лог.

в течение года

4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ ИНСТРУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1.

Создание учебных консультационных пунктов и привлечение инструк-
торов пожарной профилактики из числа сотрудников ТСЖ, управляю-
щих компаний для проведения пожарно-профилактической работы в 
жилищном фонде на территории населенных пунктов и обучения на-
селения мерам пожарной безопасности

Управляющие компании, ТСЖ, Отдел надзор-
ной деятельности городского округа Сухой 
Лог городского округа Богданович.

в течение года

4.2.
Проведение обучающих семинаров с инструкторами пожарной профи-
лактики (из числа сотрудников ТСЖ, Управляющих компаний), обеспе-
чение их методическими и информационными материалами

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Управляющие компании.

1 раз в квартал

4.3.
Учет и анализ работы инструкторов пожарной профилактики (из числа 
сотрудников ТСЖ, Управляющих компаний). Обновление списков внеш-
татных инструкторов пожарной профилактики

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Управляющие компании, ТСЖ.

ежеквартально

5. ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.

Проведение месячника обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти с мобилизацией всех ресурсов подразделений пожарной охраны. При 
проведении месячника особое внимание уделить объектам и гражданам, 
входящим в группы риска: общежития; частные дома, квартиры, строе-
ния, используемые для проживания мигрантов, строительные площадки.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС.

апрель-май,
октябрь-ноябрь

5.2.

Организация работы по обучению жителей мерам пожарной безопасно-
сти на базе учебно-консультационных пунктов управляющих жилищных 
компаний, а также при проведении собраний граждан, с включением в те-
матику лекций по противопожарной безопасности статистических дан-
ных и примеров по пожарам с гибелью людей на территории ГО Сухой Лог. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, управляющие компании, Администрация 
городского округа Сухой Лог.

в течение года

5.3.
Организация изготовления, тиражирования, распространения памяток 
противопожарной тематики, их распространение силами личного со-
става караулов, инспекторского состава. Размещение данных памяток 
на стендах ФМС, вокзалов. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, 117 ПЧ 59 ОФПС, Администрация городско-
го округа Сухой Лог,
ОУФМС Свердловской области в Сухоложском 
районе, руководство вокзалов.

в течение года

5.4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности при 
проведении массовых мероприятий. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС.

в течение года

6. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА ПРИ ПОЖАРАХ, РАБОТА С ДЕТЬМИ
1. Информационно-аналитические задачи

6.1.1
Анализ состояния детской гибели и травматизма при пожарах. Своев-
ременное информирование средств массовой информации, заинтере-
сованных организаций и ведомств

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич.

ежеквартально

6.1.2
Информирование учащихся образовательных учреждений и их родите-
лей о мерах обеспечения пожарной безопасности и ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложкое районное от-
деление ВДПО, Управление образования го-
родского округа Сухой Лог.

ежеквартально

6.1.3
Оформление уголков пожарной безопасности в образовательных уч-
реждениях всех видов и типов и систематическое обновление в них 
информации

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

ежеквартально

2. Организационно-массовые мероприятия

2.2.1
Проведение совместно с территориальной комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, отделов полиции рейдов по местам прожи-
вания, концентрации несовершеннолетних с целью выявления безнадзор-
ных детей и профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, ОМВД по городу Сухой Лог, ТКДН.

ежеквартально

2.2.2.

Организация профилактических мероприятий (бесед, конкурсов, сорев-
нований) по пожарной безопасности в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования, дворовых клубах по 
месту жительства, в социально-реабилитационных центрах помощи се-
мьи и детям, центрах помощи детям, социальных приютах, домах ребенка 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, ОМВД по городу Сухой Лог, ТКДН.

ежемесячно

2.2.3

Демонстрация в образовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования, в социально-реабилитационных центрах 
помощи семьи и детям, центрах помощи детям, социальных приютах, 
домах ребенка мультфильмов, видеороликов, учебных видеофильмов, 
направленных на обучение мерам пожарной безопасности

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

ежемесячно

2.2.4 Проведение городских/районных конкурсов дружин юных пожарных 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

1 квартал

2.2.5 Организация школьных, районных соревнований по пожарно-приклад-
ному спорту

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

2 квартал
3 квартал

2.2.6
Проведение городских/районных конкурсов детского творчества, по-
священных 71-летию Победы в ВОВ, 26-летию МЧС России и 56-летию 
ВДПО. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

февраль-
сентябрь

2.2.7
Проведение декадника пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях, в социально-реабилитационных центрах помощи семьи 
и детям, центрах помощи детям, социальных приютах, домах ребенка 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

апрель

2.2.8 Участие юных пожарных в акции «Никто не забыт и ничто не забыто»

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

апрель
май

2.2.9 Проведение отборочного тура областного слета юных пожарных

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

май

2.2.10
Участие в областных юношеских соревнованиях по пожарно-приклад-
ному спорту, посвященных 71-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, в г. Заречном.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

май

2.2.11 Организация и проведение Дней защиты детей в образовательных уч-
реждениях.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

май

2.2.12 Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню защиты детей

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

1 июня

2.2.13
Проведение городских и районных конкурсов на лучшую организацию 
пожарно-профилактической работы с детьми в летних оздоровитель-
ных учреждениях.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

июнь-август

2.2.14 Участие в областном слете дружин юных пожарных

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

сентябрь

2.2.15 Проведение месячника безопасности детей.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

20 августа
20 сентября

2.2.16 Организация и проведение массовых мероприятий (выставка пожарно-
спасательной техники, конкурсы), посвященных Дню знаний.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

1 сентября

2.2.17 Участие в областном конкурсе детского творчества, посвященном 71-ле-
тию Победы в ВОВ, 26-летию МЧС России и 56-летию ВДПО.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

октябрь

2.2.18 Участие в V юношеском Чемпионате Свердловской области по пожарно-
прикладному спорту имени Б.Ф. Мокроусова (г. Екатеринбург).

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

ноябрь

2.2.19 Участие юных пожарных в социальной акции «10 000 добрых дел» 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

декабрь

2.2.20
Проведение профилактических мероприятий, направленных на фор-
мирование безопасной модели поведения в чрезвычайной ситуации 
при пожаре в рамках городских, районных, массовых мероприятий.

Управление образования городского окру-
га Сухой Лог, образовательные учреждения, 
органы управления молодежной политики и 
спорта городского округа Сухой Лог.

в течение года

2.2.21 Создание и организация деятельности дружин юных пожарных, кадет-
ских классов пожарной направленности. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

в течение года

3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность

3.3.1 Организация обучения преподавателей ОБЖ и других учебных дисци-
плин на базе учебного центра ВДПО. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

в течение года

3.3.2 Проведение семинаров, учебных занятий для учителей ОБЖ на базе по-
жарно-спасательных подразделений.

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

в течение года

3.3.3
Участие преподавателей ОБЖ в областном семинаре «Педагогические 
и методические условия реализации учебного курса ОБЖ в образова-
тельных учреждениях Свердловской области» в г. Заречном

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

март

3.3.4 Проведение занятий с учителями ОБЖ с привлечением сотрудников 
 МЧС, специалистов ВДПО. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа 
Сухой Лог городского округа Богданович, Ад-
министрация городского округа Сухой Лог, 117 
ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное отделение 
ВДПО, Управление образования городского 
округа Сухой Лог.

в течение года

4. Взаимодействие со средствами массовой информации

4.4.1

Подготовка информационных материалов в средства массовой инфор-
мации:
о пожарах с гибелью детей, по причине детской шалости с огнем, мерах 
по их предупреждению;
об опыте работы по предупреждению гибели и травматизма детей на 
пожарах;
о деятельности дружин юных пожарных;
о героических поступках детей при пожарах

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

в течение года

4.4.2
Выпуск стенной газеты и трансляция радиоинформаций в образова-
тельных учреждениях по вопросам пожарной безопасности и действи-
ям в экстремальной ситуации. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

ежемесячно

4.4.3 Создание рубрики «Детская безопасность» в школьных печатных из-
даниях

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

в течение года

4.4.4
Подготовка информации о планируемых и проведенных детских меро-
приятиях, о детях-героях, сопровождаемой фото- и видеоматериалами, 
для портала детской безопасности МЧС России «Спас-Экстрим» 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

ежемесячно

4.4.5
Создание и ведение рубрики «Детская безопасность» на сайте муни-
ципального образования, образовательных учреждений. Организация 
систематического обновления ее содержания. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

ежемесячно

4.4.6 Показ роликов по вопросам детской безопасности. 

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

ежемесячно

5. Издательская деятельность

5.1.1 Разработка и изготовление листовок, листовок-закладок, тематических 
календарей по безопасности детей

Отдел надзорной деятельности городского 
округа Сухой Лог городского округа Богдано-
вич, Администрация городского округа Сухой 
Лог, 117 ПЧ 59 ОФПС, Сухоложское районное 
отделение ВДПО, Управление образования 
городского округа Сухой Лог.

в течение года

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 г. №03-ПГ

Об утверждении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территории 

городского округа Сухой Лог
Во исполнение части 2 статьи 39 Федерального за-

кона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», на основании Протокола рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договоров по осуществлению перевозок 
пассажиров по маршрутам, входящим в единую марш-
рутную сеть на территории городского округа Сухой Лог 
от 14 ноября 2014 года №П2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить сведения о муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования, предостав-
ленные перевозчиками в своих заявках на участие в 

открытом конкурсе на право заключения договоров по 
осуществлению перевозок пассажиров по маршрутам, 
входящим в единую маршрутную сеть на территории 
городского округа Сухой Лог и предусмотренные ча-
стью 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 
года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом общего пользования на территории городского 
округа Сухой Лог.

2. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на территории город-
ского округа Сухой Лог (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на замести теля главы Администрации город-
ского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов 
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УТВЕРЖДЕН постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 13.01.2016 г. №03-ПГ

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Сухой Лог
Реги-
стра-
цион-
ный 

№

По-
ряд-

ковый 
№

Наименование   
маршрута

Наименование промежуточных остановоч-
ных пунктов (поселений)

Наименование улиц, автомобильных дорог по маршруту (схема движения по улицам 
города и близлежащим населенным пунктам)

Протяжен-
ность маршрута 

(км)

Порядок посадки 
и высадки пасса-

жиров

Вид регу-
лярных 

перевозок
Вид и класс ТС, мак-

сим.кол-во
Эколог.

характе-
ристика ТС

Дата начала 
осущест-

вления 
регулярных 
перевозок

Наименование 
(ФИО для ИП) 

юр.лица, место 
нахождения 

Требо-
вания 

област-
ного 

закона

1 1 СМЗ - Кунара
СМЗ-Советская-Кр.горка-П.Комунны-Гортоп-
Ленинская-Артиллеристов-Рынок-Шамотная-
20-й магазин-Площадь-Стадион-Налоговая-
Империал-Кунара (ст.ЖД)

Прямое направление: ул. Гоголя (СМЗ) – Лесная – Свердлова – Советская - Парижской Коммуны 
- пер. Шулина - ул. 93 Стрелковой бригады – Ленина – Артиллеристов – Октябрьская – Юбилей-
ная - Вокзальная (Кунара)

9,3 в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 3 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 3/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Рыбалов Марат 
Владимирович

Обратное направление: ул. Вокзальная (Кунара) – Юбилейная – Кирова – Октябрьская – Артил-
леристов – Ленина - Набережная - пер. Шулина, ул. Парижской Коммуны – Советская – Сверд-
лова – Лесная - Гоголя (СМЗ)

9,3 г. Сухой Лог, ул. 
Горького, д. 6 кв.53

2 2 СМЗ – Сухоложская 
СМЗ-Советская-Кр.горка-П.Комунны-Гортоп-
Ленинская-Артиллеристов-Рынок-Шамотная-
20-й магазин-Площадь-Стадион-ЦРБ-
Сухоложская

Прямое направление: ул. Гоголя (СМЗ) - Лесная, Свердлова – Советская - Парижской Коммуны 
- пер. Шулина - ул. 93 Стрелковой бригады - Ленина, Артиллеристов – Октябрьская – Кирова – 
Юбилейная – Белинского – Технологии - Сухоложская

11,2 в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 3 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 3/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Рыбалов Марат 
Владимирович

Обратное направление: ул. Сухоложская – Технология – Белинского – Юбилейная –Октябрь-
ская – Артиллеристов – Ленина - Набережная - пер. Шулина - ул. Парижской Коммуны – Совет-
ская – Свердлова – Лесная – Гоголя (СМЗ)

11,2 г. Сухой Лог, ул. 
Горького, д. 6 кв.53

3 3 Автовокзал – 
Сухоложская 

Автовокзал-Шамотная-20-й магазин-ДК 
Кристалл-Стадион-ЦРБ-Сухоложская

Прямое направление: ул.Артиллеристов – Октябрьская – Юбилейная – Белинского – Техноло-
гия - Сухоложская 5 в любом, не запре-

щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 3 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 3/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Рыбалов Марат 
Владимирович

Обратное направление: ул. Сухоложская – Технология – Белинского – Юбилейная – Октябрь-
ская -Артиллеристов 5 г. Сухой Лог, ул. 

Горького, д. 6 кв.53

4 4
Автовокзал – Сады 
Зауралье (летний 

период) 
Автовокзал-Шамотная-20-й магазин-ДК 
Кристалл-Стадион-ЦРБ-Сады Зауралье

Прямое направление: ул.Артиллеристов – Октябрьская – Кирова – Юбилейная – Вокзальная – 
Юбилейная - Белинского – Технология – Сухоложская – Сады Зауралье 5,6 в любом, не запре-

щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 3 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 3/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Рыбалов Марат 
Владимирович

Обратное направление: Сады Зауралье - Сухоложская – Технология – Белинского – Юбилейная 
– Вокзальная – Юбилейная – Кирова – Октябрьская - Артиллеристов 5,6 г. Сухой Лог, ул. 

Горького, д. 6 кв.53

5 5 Автовокзал – 
Фабрика

Автовокзал-Шамотная-20-й магазин-ДК Кри-
сталл-Стадион-Кольцо-Кунарская-Промзона-
Фабрика-1

Прямое направление: ул. Артиллеристов – Октябрьская – Юбилейная – Белинского – Кунарская 
– Фабричная (Фабрика) 5 в любом, не запре-

щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 3 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 3/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Рыбалов Марат 
Владимирович

Обратное направление: ул. Фабричная (Фабрика) – Кунарская – Белинского – Юбилейная – Ок-
тябрьская - Артиллеристов 5 г. Сухой Лог, ул. 

Горького, д. 6 кв.53

6 110 г.Сухой Лог – 
с.Курьи 

ЦРБ-Почта-Шамотная-20-й магазин-ДК Крис-
талл-Стадион-Кольцо-Кунарская-Промзона-
Фабрика-2-Рудник-Санаторий Курьи-с.Курьи 
(Путилова)-с.Курьи (с/з Сухоложский)-с.Курьи 
(Храм)-Нижние Курьи

Прямое направление: ул. Белинского – Горького-Пушкинская - Артиллеристов - Октябрьская – 
Юбилейная – Белинского – Кунарская –  Куйбышева (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - Киро-
ва (с. Курьи) - Путилова (с. Курьи) - Советская (с.Курьи) - Воровского (с.Курьи) - Красных Орлов 
(с.Курьи)

12,1 в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 4 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 4/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Юсупов Ильдар 
Сагитович

Обратно через Рынок-Артиллеристов-ЦРБ
Обратное направление: с.Курьи ул. Воровского - Красных Орлов (с.Курьи) - Советская (с.Курьи) 
-Путилова (с. Курьи) – Кирова (с. Курьи) - Ворошилова (с. Курьи)  – Куйбышева (с. Курьи) – Ку-
нарская – Белинского – Юбилейная – Октябрьская – Артиллеристов - Больничная - Белинского

12,1 г. Сухой Лог, ул. Ли-
повая, д.22

7 111 г.Сухой Лог – 
д.Боровки

ЦРБ-Почта-Шамотная-20-й магазин-ДК Крис-
талл-Стадион-Кольцо-Кунарская-Промзона-
Фабрика-2-Рудник-Санаторий Курьи-с.Курьи 
(Путилова)-с.Курьи (с/з Сухоложский)-с.Курьи 
(Храм)-д.Боровки

Прямое направление: ул. Белинского – Горького-Пушкинская - Артиллеристов - Октябрьская – 
Юбилейная – Белинского – Кунарская –  Куйбышева (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - Кирова 
(с. Курьи) - Путилова (с. Курьи) - Советская (с. Курьи) – Воровского (с.Курьи) - д. Боровки

14,1 в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 4 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 4/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Юсупов Ильдар 
Сагитович

Обратно через Рынок-Артиллеристов-ЦРБ
Обратное направление: д. Боровки - ул. Воровского (с.Курьи) - Советская (с. Курьи) - Путилова (с. 
Курьи) - Кирова (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи)  – Куйбышева (с. Курьи)  – Кунарская – Белин-
ского – Юбилейная – Октябрьская – Артиллеристов-Больничная - Белинского

14,1 г. Сухой Лог, ул. Ли-
повая, д.22

8 112 г.Сухой Лог – 
с.Талица

ЦРБ-Почта-Шамотная-20-й магазин-ДК Крис-
талл-Стадион-Кольцо-Кунарская-Промзона-
Фабрика-2-Рудник-Санаторий Курьи-с.Курьи 
(Кирова)-с.Таушканское-с.Талица

Прямое направление: ул. Белинского – Горького-Пушкинская - Артиллеристов - Октябрьская – 
Кирова – Юбилейная – Белинского – Кунарская –  Куйбышева (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) 
- Кирова (с.Курьи) -  Советская (с. Таушканское) – 8 Марта (с. Талица)

35,6 в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 4 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 4/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Юсупов Ильдар 
Сагитович

Обратно через Рынок-Артиллеристов-ЦРБ
Обратное направление: ул. 8 Марта (с. Талица) - Советская (с. Таушканское) - Кирова (с. Курьи) 
– Ворошилова (с. Курьи)  – Куйбышева (с. Курьи)  – Кунарская – Белинского – Юбилейная – Ок-
тябрьская – Артиллеристов - Больничная - Белинского

35,6 г. Сухой Лог, ул. Ли-
повая, д.22

9 120 г.Сухой Лог – 
с.Новопышминское

ЦРБ-Почта-Шамотная-20-й магазин-ДК Крис-
талл-Стадион-Кольцо-Кунарская-Промзона-
Фабрика-2-Рудник-Санаторий Курьи-Валовая-
1-Валовая-2-Валовая-3-с.Новопышминское-1-с.
Новопышминское-2-с.Новопышминское-3

Прямое направление: ул. Белинского – Горького-Пушкинская - Артиллеристов – Октябрьская – 
Кирова – Юбилейная – Белинского – Кунарская –  Куйбышева (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) 
- Красноармейская (с. Курьи) -  К. Маркса (с. Курьи) – Ленина (с. Новопышминское)

17,6 в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 4 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 4/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Юсупов Ильдар 
Сагитович

Обратно через Рынок-Артиллеристов-ЦРБ
Обратное направление: ул. Ленина (с. Новопышминское) - К. Маркса (с. Курьи) - Красноармей-
ская (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи)  – Куйбышева (с. Курьи)  – Кунарская – Белинского – 
Юбилейная – Октябрьская – Артиллеристов - Больничная - Белинского

17,6 г. Сухой Лог, ул. Ли-
повая, д.22

10 121 г.Сухой Лог – 
д.Сергуловка

ЦРБ-Почта-Шамотная-20-й магазин-ДК Крис-
талл-Стадион-Кольцо-Кунарская-Промзона-
Фабрика-2-Рудник-Санаторий Курьи-Валовая-
1-Валовая-2-Валовая-3-с.Новопышминское-1-с.
Новопышминское-2-с.Новопышминское-3-
Поварня-д.Сергуловка

Прямое направление: ул. Белинского – Горького-Пушкинская - Артиллеристов – Октябрьская 
–  Юбилейная – Белинского – Кунарская –  Куйбышева (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - 
Красноармейская (с. Курьи) -  К. Маркса (с. Курьи) – Ленина (с. Новопышминское) – Кирова (с. 
Новопышминское) – Ворошилова (д. Сергуловка)

23,2
в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 4 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 4/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Юсупов Ильдар 
Сагитович

Обратно через Рынок-Артиллеристов-ЦРБ
Обратное направление: ул. Ворошилова (д. Сергуловка) - Кирова (с. Новопышминское) – Лени-
на (с. Новопышминское) - К. Маркса (с. Курьи) - Красноармейская (с. Курьи) – Ворошилова (с. 
Курьи)  – Куйбышева (с. Курьи)  – Кунарская – Белинского – Юбилейная – Октябрьская –  Артил-
леристов - Больничная - Белинского

23,2 г. Сухой Лог, ул. Ли-
повая, д.22

11 122 г.Сухой Лог - 
с.Маханово

ЦРБ-Почта-Шамотная-20-й магазин-ДК Крис-
талл-Стадион-Кольцо-Кунарская-Промзона-
Фабрика-2-Рудник-Санаторий Курьи-Валовая-
1-Валовая-2-Валовая-3-с.Новопышминское-1-с.
Новопышминское-2-с.Новопышминское-3-
Поварня-д.Сергуловка-д.Казанка-с.Маханово

Прямое направление: ул. Белинского – Горького-Пушкинская - Артиллеристов – Октябрьская 
–  Юбилейная – Белинского – Кунарская –  Куйбышева (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - 
Красноармейская (с. Курьи) -  К. Маркса (с. Курьи) – Ленина (с. Новопышминское) – Кирова (с. 
Новопышминское) – Ворошилова (д. Сергуловка) - д.Казанка - с.Маханово

34,8
в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 4 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 4/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Юсупов Ильдар 
Сагитович

Обратно через Рынок-Артиллеристов-ЦРБ
Обратное направление: с.Маханово - д.Казанка - ул. Ворошилова (д. Сергуловка) - Кирова (с. 
Новопышминское) – Ленина (с. Новопышминское) - К. Маркса (с. Курьи) - Красноармейская (с. 
Курьи) – Ворошилова (с. Курьи)  – Куйбышева (с. Курьи)  – Кунарская – Белинского – Юбилейная 
– Октябрьская –  Артиллеристов - Больничная - Белинского

34,8 г. Сухой Лог, ул. Ли-
повая, д.22

12 130 г.Сухой Лог – 
с.Филатовское

ЦРБ-Почта-Шамотная-20-й магазин-ДК 
К р и с т а л л - С т а д и о н - К о л ь ц о - К у н а р с к а я -
П р о м з о н а - Ф а б р и к а - 2 - Р у д н и к - с . К у р ь и -
В а л о в а я - 1 - В а л о в а я - 2 - В а л о в а я - 3 - с .
Новопышминское-1-с.Новопышминское-
2-с.Новопышминское-3-д.Мельничная-1-с.
Филатовское-1-с.Филатовское-2-с.Филатов-
ское-3

Прямое направление: ул. Белинского – Горького-Пушкинская - Артиллеристов – Октябрьская 
–  Юбилейная – Белинского – Кунарская –  Куйбышева (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - Крас-
ноармейская (с. Курьи) -  К. Маркса (с. Курьи) – Ленина (с. Новопышминское) – Ленина (д. Мель-
ничная) – Ленина (с. Филатовское)

25,8
в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 4 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 4/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Юсупов Ильдар 
Сагитович

Обратно через Рынок-Артиллеристов-ЦРБ
Обратное направление: ул. Ленина (с. Филатовское) - Ленина (д. Мельничная)  – Ленина (с. 
Новопышминское) - К. Маркса (с. Курьи) - Красноармейская (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи)  – 
Куйбышева (с. Курьи)  – Кунарская – Белинского – Юбилейная – Октябрьская –  Артиллеристов 
- Больничная - Белинского

25,8 г. Сухой Лог, ул. Ли-
повая, д.22

13 131 г.Сухой Лог – 
д.Заимка

ЦРБ-Почта-Шамотная-20-й магазин-ДК 
К р и с т а л л - С т а д и о н - К о л ь ц о - К у н а р с к а я -
П р о м з о н а - Ф а б р и к а - 2 - Р у д н и к - с . К у р ь и -
В а л о в а я - 1 - В а л о в а я - 2 - В а л о в а я - 3 - с .
Новопышминское-1-с.Новопышминское-
2-с.Новопышминское-3-д.Мельничная-1-д.
Мельничная-2-д.Заимка

Прямое направление: ул. Белинского – Горького-Пушкинская - Артиллеристов – Октябрьская 
–  Юбилейная – Белинского – Кунарская –  Куйбышева (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - Крас-
ноармейская (с. Курьи) -  К. Маркса (с. Курьи) – Ленина (с. Новопышминское) – Ленина (д. Мель-
ничная) – Кулезнева (д. Заимка)

24,4
в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 4 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 4/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Юсупов Ильдар 
Сагитович

Обратно через Рынок-Артиллеристов-ЦРБ
Обратное направление: ул. Кулезнева (д. Заимка) - Ленина (д. Мельничная)  – Ленина (с. 
Новопышминское) - К. Маркса (с. Курьи) - Красноармейякая (с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи)  – 
Куйбышева (с. Курьи)  – Кунарская – Белинского – Юбилейная – Октябрьская – Артиллеристов 
- Больничная - Белинского

24,4 г. Сухой Лог, ул. Ли-
повая, д.22

14 140 г.Сухой Лог – 
п.Алтынай

Рынок-Шамотная-20-й магазин-ДК Кристалл-
Стадион-ЦРБ-Ленинская-Гортоп-П.Коммунны-
Кр.горка-Советская-с.Рудянское-п.Алтынай 
Остановка №1-Дом Культуры-Промкомбинат-
Школа-п.Алтынай (Ж/Д)

Прямое направление: ул. Артиллеристов – Октябрьская – Юбилейная – Белинского – Больнич-
ная - Ленина - Набережная - пер. Шулина, ул. Парижской Коммуны – Советская – Чапаева (с. 
Рудянское) – Калинина (с. Рудянское) – Советская (пос. Алтынай) – 1 Мая (пос. Алтынай) -  Ок-
тябрьская (пос. Алтынай) – Вокзальная (пос. Алтынай)

27,7
в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс 
- 3 ТС, средний - 4 ТС, 

макс-но 3/4
без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Рыбалов Марат 
Владимирович

Обратное направление: ул. Вокзальная (пос. Алтынай) - Октябрьская (пос. Алтынай) - 1 Мая (пос. 
Алтынай) - Советская (пос. Алтынай) - Калинина (с. Рудянское) - Чапаева (с. Рудянское) - Совет-
ская - Парижской Коммуны - пер. Шулина - ул. 93 Стрелковой бригады – Ленина – Больничная 
– Белинского – Юбилейная – Октябрьская - Артиллеристов

27,7 г. Сухой Лог, ул. 
Горького, д. 6 кв.53

15 150
г.Сухой Лог 

– д.Глядены-
Санаторий

Рынок-Шамотная-20-й магазин-ДК Кристалл-
С т а д и о н - Ц Р Б - д . Ш а т а - с . З н а м е н с к о е - 1 , 
с.Знаменское-2, с.Знаменское-3, д.Брусяна-д.
Глядены-пос.Глядены-Санаторий

Прямое направление: ул. Артиллеристов – Октябрьская – Юбилейная – Белинского – Красных 
Орлов (д. Шата) – Ленина (с. Знаменское) -  Горького (с. Знаменское) - Ворошилова (с. Знамен-
ское) - Гляденская (д. Брусяна) - Ленина (д. Глядены) - Лесная (пос. Глядены-Санаторий)

17,9 в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс - 
5 ТС, максим-но 5

без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Бикташев Юрий 
Амрикович

Обратное направление: ул. Лесная (пос. Глядены-Санаторий) - Ленина (д. Глядены) - Гляденская 
(д. Брусяна) - Ворошилова (с. Знаменское) - Горького (с. Знаменское) -  Ленина (с. Знаменское) - 
Красных Орлов (д. Шата)– Белинского – Юбилейная – Октябрьская - Артиллеристов

17,9 г. Сухой Лог, пер. 
Ленина, 5

16 150
г.Сухой Лог – 

с.Светлое-д.Гля-
дены-Санаторий 
(выходного дня)

Рынок-Шамотная-20-й магазин-ДК Кристалл-
С т а д и о н - Ц Р Б - д . Ш а т а - с . З н а м е н с к о е - 1 - с .
Знаменское-2-с.Знаменское-3-д.Брусяна-д.
Мокрая-с.Светлое-д.Глядены-пос.Глядены-Са-
наторий

Прямое направление: ул. Артиллеристов – Октябрьская – Юбилейная – Белинского – Красных 
Орлов (д. Шата) – Ленина (с. Знаменское) -  Горького (с. Знаменское) - Ворошилова (с. Знамен-
ское) - Гляденская (д. Брусяна) - Калинина (д. Мокрая) - Ленина (с. Светлое) - Ленина (д. Глядены) 
- Лесная (пос. Глядены-Санаторий)

37,7
в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс - 
5 ТС, максим-но 5

без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Бикташев Юрий 
Амрикович

п о с . Г л я д е н ы - С а н а т о р и й - д . Г л я д е н ы - с .
Знаменское-3-с.Знаменское-2-с.Знаменское-
1-д.Шата-ЦРБ-Стадион-ДК Кристалл-20-й мага-
зин-Шамотная-Рынок

Обратное направление:  ул. Лесная (пос. Глядены-Санаторий) - Ленина (д. Глядены) - Гляденская 
(д. Брусяна) - Ворошилова (с. Знаменское) - Горького (с. Знаменское) -  Ленина (с. Знаменское) - 
Красных Орлов (д. Шата) – Белинского – Юбилейная – Октябрьская - Артиллеристов

17,9 г. Сухой Лог, пер. 
Ленина, 5

17 151 г.Сухой Лог – 
с.Знаменское

Рынок-Шамотная-20-й магазин-ДК Кристалл-
Стадион-ЦРБ-д.Шата-с.Знаменское-1 - Знамен-
ское-2

Прямое направление: ул. Артиллеристов – Октябрьская – Юбилейная – Белинского – Красных 
Орлов (д. Шата) – Ленина (с. Знаменское) -  Горького (с. Знаменское) - Ворошилова (с. Знамен-
ское)

10 в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс - 
5 ТС, максим-но 5

без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Бикташев Юрий 
Амрикович

Обратное направление: ул. Ворошилова (с. Знаменское) - Горького (с. Знаменское) -  Ленина (с. 
Знаменское) - Красных Орлов (д. Шата) – Белинского – Юбилейная – Октябрьская - Артилле-
ристов

10 г. Сухой Лог, пер. 
Ленина, 5

18 152 г.Сухой Лог – 
с.Светлое

Рынок-Шамотная-20-й магазин-ДК Кристалл-
Стадион-ЦРБ-д.Шата-с.Знаменское-1 - Знамен-
ское-2 - Знаменское-3 - д.Брусяна-д.Мокрая-с.
Светлое

Прямое направление: ул. Артиллеристов – Октябрьская – Юбилейная – Белинского – Красных 
Орлов (д. Шата) – Ленина (с. Знаменское) -  Горького (с. Знаменское) - Ворошилова (с. Знамен-
ское) - Гляденская (д. Брусяна) - Калинина (д. Мокрая) - Ленина (с. Светлое)

23 в любом, не запре-
щенном ПДД месте 
по маршруту

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, малый класс - 
5 ТС, максим-но 5

без огра-
ничений 10.12.2014

ИП Бикташев Юрий 
Амрикович

Обратное направление: ул. Ленина (с. Светлое) - Калинина (д. Мокрая) - Гляденская (д. Брусяна) 
- Ворошилова (с. Знаменское) - Горького (с. Знаменское) -  Ленина (с. Знаменское) - Красных 
Орлов (д. Шата)– Белинского – Юбилейная – Октябрьская - Артиллеристов

23 г. Сухой Лог, пер. 
Ленина, 5


