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Сельхозперепись стартовала

«Все муниципальные 
образования своевремен-
но и организованно пре-
доставили необходимую 
базу для работы перепис-
чиков.� С сегодняшнего 
дня одновременно в обла-
сти приступили к работе 
1136 переписчиков,�кото-
рым предстоит обследо-
вать 460 тысяч объектов 
всех категорий хозяйств,�
от крупных сельхозпро-
изводителей до личных 
подворий»,� – рассказал 
министр АПК и продо-
вольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.�

Он напомнил,�что под-
готовка к массовому уче-
ту структуры сельского 
хозяйства региона нача-
лась еще в 2015 году.�Ев-
гений Куйвашев призвал 
глав муниципалитетов и 
аграриев на своевремен-
ное решение всех орга-
низационных вопросов и 
качественное проведение 
самой переписи.�

Учету подлежат все 
сельхозпредприятия,� а 
также личные подсобные 
и садоводческие хозяй-
ства.� В переписные ли-
сты включены вопросы,�
касающиеся посевных 
площадей,� наименова-
ния растений,�поголовья 
животных и так далее.�
Опрос респондентов за-
нимает не более пяти 
минут.�Для узнаваемости 
переписчики экипирова-
ны специальной формой 
и имеют удостоверения.�
Все специалисты прошли 
обучение и смогут всем 
желающим пояснить цели 
и задачи акции.�

Последняя сельскохо-
зяйственная перепись в 
Свердловской области 
проходила в 2006 году и,�
по оценке специалистов 
Свердловскстата,� за де-
сять лет в области значи-
тельно выросло количе-
ство личных подсобных,�
дачных,� садоводческих 

участков.� Новшеством 
нынешней переписи 
специалисты называ-
ют технологичность.�

«Изменились ин-
формационные тех-
нологии,�впервые для 
опросов будут ис-
пользованы планшет-
ные компьютеры.�Кроме 
того,�по сравнению с про-
шлой переписью значи-
тельно сократилось коли-
чество вопросов,�многие 
стали просто неактуаль-
ны.�  Уже сейчас можно 
сказать,�что в Свердлов-
ской области за десять 
лет стало больше фермер-
ских хозяйств,� выросло 
количество садов и ого-
родов,�личных подсобных 
хозяйств,� это связано с 
активной застройкой ин-
дивидуального жилья»,�– 
рассказала руководитель 
территориального органа 
федеральной службы го-
сударственной статисти-
ки по Свердловской обла-
сти Елена Кутина.�

По ее словам,�опасать-
ся того,� что данные ре-
спондентов будут где-то 
обнародованы,�не стоит,�

информация будет обоб-
щаться и в итоге должен 
получиться единый ста-
тистический документ,�
характеризующий струк-
туру сельского хозяйства 
региона.�

Как не раз отмечал гла-
ва региона Евгений Куй-
вашев,�«собранные в ходе 
сельскохозяйственной 
переписи сведения будут 
служить основой для раз-
работки стратегических 
решений по стимулиро-
ванию импортозамеще-
ния продукции сельского 
хозяйства».�

Перепись продлится 45 
дней и закончится 15 ав-
густа.

В Свердловской области выполнено поручение 
губернатора Евгения Куйвашева об обязательном 
повсеместном старте с 1 июля сельскохозяйствен-
ной переписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Сухой Лог информиру-
ет население о возможности предоставления следующих земельных 
участков: 

1) земельного участка общей площадью 2500,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, село 
Маханово, №57А, с разрешенным использованием – «индивидуальные 
жилые дома с приусадебными участками (индивидуальное жилищное 
строительство)», территориальная зона – «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона 
индивидуальной (усадебной) застройки - территории, застроенные 
или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с при-
усадебными участками, с отдельно стоящими объектами обслуживания 
местного значения»;

2) земельного участка общей площадью 1548,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, село 
Новопышминское, улица Рассветная, №1, с разрешенным использо-
ванием – «индивидуальные жилые дома с приусадебными участками 
(индивидуальное жилищное строительство)», территориальная зона 
– «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (усадебной) застройки - тер-
ритории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками, с отдельно стоящими 
объектами обслуживания местного значения».

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться 
в комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции 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 по 
3 августа 2016 года (включительно) вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договоров 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, ка-
бинет №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.

ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2016 г. №1095-ПГ

О принятии решения о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории 

для строительства линейного объекта
Рассмотрев обращение генерального директора акционерного обще-

ства «ГАЗЭКС» В.В. Боровикова, в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Сухой 
Лог от 10.06.2005 №84-РГД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта меже-

вания территории для строительства линейного объекта: «Закольцовка от 
газопроводов с установкой ГРПШ по улице Уральская, город Сухой Лог».

2. Определить внебюджетное финансирование на выполнение работ 
по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
под размещение линейного объекта газоснабжения, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, за счет средств акционерного общества 
«ГАЗЭКС».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Чебыкина Д.А.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2016 г. №1096-ПГ

Об ограничении продажи алкогольной продукции, пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в дни проведения 

мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи 
на территории городского округа Сухой Лог

В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2013 №103-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничении ее потребления на территории 
Свердловской области», постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 29.05.2013 №1045-ПГ «Об определении границ, прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
округа Сухой Лог», с изменениями, внесенными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 04.06.2013 №1078-ПГ, от 23.10.2013 №2184-ПГ, 
от 23.12.2013 №2738-ПГ, от 12.03.2014 №460-ПГ, от 05.05.2014 №916-ПГ и в целях 
обеспечения правопорядка, предупреждения преступлений и правона-
рушений, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении них, в 
том числе в состоянии алкогольного опьянения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить хозяйствующим субъектам на территории городского 

округа Сухой Лог реализацию алкогольной продукции, пива, пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи на территории, прилегающей к площади 
Юбилейной с 14-00 часов до 23-00 часов в день проведения массовых ме-
роприятий 2 июля 2016 года, посвященных празднованию Дня молодежи.

2. Запретить реализацию алкогольной продукции, пива, напитков при 
выездном обслуживании в точках общественного питания, расположен-
ных в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих 
к ним территориях 2 июля 2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя Победы» 
и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

В Свердловской области 1 июля организованно и повсеместно 
началась сельскохозяйственная перепись

Промышленные предприятия 
Среднего Урала продолжают 
готовить экспозиции для главной 
промышленной выставки России 
ИННОПРОМ-2016.#

По сообщению министерства 
промышленности и науки регио-
на,�Свердловскую область в рам-
ках форума будут представлять три 
десятка предприятий и холдингов,�
которые покажут свои новинки.

Так,�Уральский оптико-механи-
ческий завод (холдинг «Швабе») 
выставит на обозрение более 30 
видов продукции,�включая меди-
цинское и светотехническое обо-
рудование,�а также ряд уникальных 
изделий.� Например,� продемон-
стрирует терминал «ДОЗОР» – 
систему по противодействию ро-
сту криминала и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.�Прибор 
позволяет осуществлять экстрен-
ную связь жителей с оперативными 
дежурными подразделениями по-
лиции.�От аналогичных приборов,�
представленных на рынке,�он от-
личается усовершенствованными 
техническими характеристиками,�
новым программным обеспечени-
ем,� встроенным сенсорным дис-
плеем и оригинальным дизайном.

«Терминал устанавливается в ме-
стах массового скопления людей от 
200 человек и выше.�Он оснащен 
датчиками движения и кнопкой 
экстренного вызова,� нажатие на 

которую приведет к мгновенной 
установке аудио- и видеосвязи с 
ближайшим пунктом полиции.�
Устройство функционирует кру-
глосуточно»,�– сказал генеральный 
директор предприятия АО «ПО 
«УОМЗ» Анатолий Слудных.

Кроме того,�УОМЗ выставит на 
обозрение устройство для обе-
спечения безопасности движения 
поездов – указатель «Зеленая по-
лоса».� Прибор устанавливается 
на входном светофоре.�В качестве 
источника света в приборах АО 
«ПО «УОМЗ» используются вы-
сокоэффективные светоизлучаю-
щие диоды,�позволяющие снизить 
энергопотребление и обеспечить 
длительный срок службы.�

Напомним,� ИННОПРОМ-2016 
пройдет в Екатеринбурге в пе-
риод с 11 по 14 июля.�В выставке 
планируют принять участие 695 
участников из 17 стран мира.�Это 
в очередной раз подчеркивает 
международный статус выстав-

ки.�Ожидается участие министров 
промышленности Индии,�Зимбаб-
ве,�представителей отраслевых ми-
нистерств Греции,�Ирана,�Японии,�
Италии.�Страной-партнером вы-
ставки в этом году станет Индия.�
Свои наработки в рамках экспо-
зиции представят крупные индий-
ские предприятия,�представители 
малого и среднего бизнеса,�а также 
штатов Республики.

Параллельно с нынешним ИН-
НОПРОМом в Екатеринбурге со-
стоится Росийско-Китайское ЭКС-
ПО,� на которое в Свердловскую 
область приедет порядка 2 тысяч 
партнеров из Поднебесной.

«Мы возлагаем большие надеж-
ды на результаты работы выстав-
ки ИННОПРОМ в 2016 году и на-
деемся,� что этот форум придаст 
существенный импульс развитию 
международного сотрудничества в 
промышленной сфере,�в том числе 
и на региональном уровне»,�– под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Средний Урал для главной промышленной выставки России
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Участие институтов гражданского 
общества в развитии региона

Актуальность проведения 
гражданского форума отмечал 
губернатор Евгений Куйва-
шев.�Именно такие площадки,�
по словам лидера региона,�яв-
ляются инструментом выстра-
ивания эффективного взаи-
модействия органов власти и 
общества.�В лице Обществен-
ной палаты и некоммерческих 
организаций,�работающих над 
развитием патриотизма,� со-
хранением единства государ-
ства,�укреплением социальной 
стабильности,�органы власти 
видят равноправных партне-
ров,�активных и ответственных 
союзников в решении задач по 
улучшению качества жизни 
людей.

В ходе круглого стола участ-
ники рассмотрели перечень 
основных тем и вопросов,�
которые будут вынесены на 
обсуждение в рамках граж-
данского форума.� Они каса-
ются образования,�медицины,�
ЖКХ,� поддержки социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций,�малого и 
среднего бизнеса.�Дискуссия с 
привлечением широкого круга 
экспертов позволит вырабо-
тать предложения для органов 
власти по улучшению качества 
жизни людей.

Отметим,� что Президент 
России,� выступая на съезде 
партии «Единая Россия»,�отме-
тил особую роль общественно-

го согласия по стратегическим 
вопросам развития,� «что по-
зволило реализовать глубокие 
экономические и социальные 
преобразования,� в том числе 
запустить приоритетные на-
циональные проекты,� мас-
штабную демографическую 
программу».

Как подчеркнула замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты области,�президент 
Регионального общественного 
Фонда «Семья –XXI век» Лари-
са Докучаева,�сегодня инсти-
туты гражданского общества 
должны быть нацелены на кон-
структивную работу с властью,�
быть связующим звеном между 
государством и человеком.

«Для меня очень важен тезис 
Президента об общественном 
согласии,�которое способству-
ет социально-экономическо-
му развитию страны,� чтобы 
создать необходимые условия 
жизни гражданам.� Владимир 
Путин говорит о том,�что нам 
будут доверять и поддерживать 
только в том случае,�когда мы 
будем выстраивать политику,�
направленную на улучшение 
качества жизни каждого чело-
века и семей.�Если семья бла-
гополучна,�то и страна благо-
получна.�Посмотрите: сегодня 
увеличивается количество 
семей,� где рождается второй 
и третий ребенок.�Это резуль-
тат целенаправленной семей-

ной политики,�в том числе за 
счет материнского капитала,�
строительства детских садов.�
Рождение детей – это самый 
главный критерий качества 
и благополучия жизни.� У нас 
много задач,�решить которые 
можно только совместно.�Одни 
только органы госвласти и му-
ниципалитеты не смогут этого 
сделать.�Именно Обществен-
ные палаты – это консолиди-
рующее начало и площадка 
для активного диалога между 
властью и обществом для ре-
шения конкретных задач,�а не 
для демагогии»,�– подчеркнула 
Лариса Докучаева.

Она также отметила важ-
ность того,�чтобы институты 
гражданского общества были 
включены в активную работу 
на этапе принятия стратеги-
чески важных документов,�
как это было при разработке 

«Стратегии-2030» и программы 
«Новое качество жизни ураль-
цев».

«Подключение общества к 
управлению государством яв-
ляется одним из основных во-
просов.�Были моменты,�когда 
институты гражданского об-
щества декларировались,� но 
места в жизни не находили и 
в управлении страной участия 
не принимали.� Сейчас про-
цесс налаживается,� и инсти-
туты гражданского общества 
как в муниципалитетах,�так и 
в регионах,� начали активнее 
включаться,�инициировать рас-
смотрение актуальных вопро-
сов,�отыскивать слабые точки 
в законодательстве и предла-
гать решения,� чтобы жители 
Екатеринбурга и области нача-
ли свое бытие со знаком плюс»,�
– сказал член Общественной 
палаты Екатеринбурга Олег 

Скворцов.
Его коллега из Обществен-

ной палаты Нижнего Тагила 
Татьяна Камешкова,� в свою 
очередь,�назвала такие объеди-
нения общественников – свое-
образной лакмусовой бумаж-
кой настроений и процессов,�
происходящих в территориях.

 «Наша основная задача – 
быть площадкой,�которая ус-
лышит человека и окажет по-
мощь.� Члены Общественной 
палаты должны быть не про-
сто профессионалами,�но и не-
равнодушными людьми,�чтобы 
отдавать свое время на пользу 
обществу.�К нам приходят с во-
просами в сфере экологии,�об-
разования,�медицины – с тем,�
что сегодня волнует каждого.�
И мы стараемся донести до 
органов власти эти проблемы,�
чтобы вместе решить их»,�– от-
метила Татьяна Камешкова.

Гражданский форум Свердловской области «Сила Урала» по-
зволит сформулировать предложения, повышающие эффек-
тивность консолидированной работы власти и общества в 
решении актуальных вопросов развития региона, выполнения 
указов Президента. Об этом шла речь 30 июня в ходе круглого 
стола, участниками которого стали представители област-
ной Общественной палаты, а также Общественных палат 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила – как самых крупных муни-
ципалитетов Среднего Урала.

Гражданский форум «Сила Урала» позволит выработать предложения для консолидированной работы по повышению качества жизни людей

Качество и своевременность 
подготовки систем жизнеобеспечения 
к работе в зимних условиях зависит 
не только от предприятий отраслевого 
комплекса,#но и находится в прямой 
зависимости от платежной дисциплины 
потребителей.#Об этом заявил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.#

За прошедший отопительный пери-
од,�отметил он,�просроченная задол-
женность жителей региона за комму-
нальные услуги увеличилась почти на 
11 процентов и с учетом предыдущих 
долгов превысила восемь с половиной 
миллиардов рублей.� При этом глава 
ведомства акцентировал внимание на 
том,�что указанная сумма сопоставима 
с двухлетним объемом средств,�направ-
ленных на модернизацию всего комму-
нального комплекса Среднего Урала.�

За счет бюджетного финансирования,�
рассказал он,�в муниципалитетах обла-
сти построены десятки современных,�
экономически эффективных теплоис-
точников,�заменены сотни километров 
ветхих сетей,�продолжается модерни-
зация систем водоочистки и канализо-
вания и многое другое.�Благодаря этим 
мерам снизилась не только аварийность 
на объектах жизнеобеспечения,�но и ко-
личество жалоб жителей региона на ка-
чество коммунальных услуг.

«Безусловно,� областной бюджет и 
дальше будет вкладываться в эти меро-
приятия.�И это – норма.�Но,�подчер-
киваю,� норма лишь тогда,� когда речь 
идет о развитии: о модернизации про-
изводственных мощностей,�о примене-
нии передовых и энергоэффективных 
технологий,�внедрении современного 
энергосберегающего оборудования.�
Поддержание же этой инфраструктуры 

в работоспособном состоянии,�включая 
ее подготовку к зиме,�должно осущест-
вляться и осуществляется на деньги,�ко-
торые за коммунальные услуги платят 
потребители.�Других источников нет.�
И,�если по какой-то причине денег на 
плановые ремонты не хватает,�любые 
усилия по восстановлению систем жиз-
необеспечения либо остаются на уровне 
«латания дыр»,�либо и вовсе сводятся на 
нет»,�– подчеркнул министр.

На сегодняшний день,�напомнил Ни-
колай Смирнов,�в муниципалитетах об-
ласти идет активная подготовка к ото-
пительному сезону,�и дефицит средств 
на выполнение восстановительных ра-
бот ощущается особенно остро.�В этой 
связи руководитель не исключил,�что,�
несмотря на то,�что готовность объек-
тов в среднем по области уже близка к 
35 процентам,�в дальнейшем такие тем-
пы ремонтов сохранить будет пробле-

матично.�Во избежание проблем с на-
чалом отопительного сезона,�он еще раз 
рекомендовал жителям Среднего Ура-
ла вновь проанализировать свои обя-
зательства в части оплаты жилищно-
коммунальных услуг,�срочно погасить 
накопившиеся долги и впредь строго 
соблюдать сроки внесения платежей.�

«Каждому из нас необходимо осоз-
нать,�что,�оплачивая коммунальные ус-
луги,�мы обеспечиваем,�прежде всего,�
надежность и безаварийную работу об-
служивающей нас инфраструктуры.�Для 
того,�чтобы она работала безотказно,�
ей,�как и любой системе,�требуются пла-
новые обследования,�периодические ре-
монты и профилактика.�И то,�насколько 
качественно и своевременно будут вы-
полняться данные мероприятия,�зави-
сит не только от коммунальных служб,�
но и от нашей платежной дисциплины»,�
– сказал Николай Смирнов.

Подготовка региона к зиме зависит и от платежной дисциплины потребителей


