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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.04.2017 г. № 215

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА БАЖОВСКИЙ, 
ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДЕКАБРИСТОВ 
И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД 
СЫСЕРТЬ (КАДАСТРОВЫЕ КВАРТАЛЫ 66:25:2901001, 66:25:2901007, 
66:25:2901008)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 21.03.2017 № 137 «О назначе-
нии публичных слушаний по документации по планировке застроенной территории жилого 
района Бажовский, ограниченного улицами Розы Люксембург, Декабристов и существую-
щей границей населенного пункта город Сысерть (кадастровые кварталы 66:25:2901001, 
66:25:2901007, 66:25:2901008)», с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от 24.04.2017, принимая во внимание обращение Трунтаева Александра Васильевича от 
15.03.2017 № 12-02209,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке застроенной территории жилого района Ба-
жовский, ограниченного улицами Розы Люксембург, Декабристов и существующей границей 
населенного пункта город Сысерть (кадастровые кварталы 66:25:2901001, 66:25:2901007, 
66:25:2901008) (далее-проект), в составе проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, основная часть документации по планировке территории прилагается.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) и Комитету по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа (С.А. Щекин) при осуществлении 
градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского окру-
га (М.О. Свеженцева) организовать внесение соответствующих изменений в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского от 25.04.2017 г. № 215 

«Об утверждении документации по планировке застроенной территории жилого района Бажовский, ограниченного улицами Розы Люксембург, 
Декабристов и существующей границей населенного пункта город Сысерть (кадастровые кварталы 66:25:2901001, 66:25:2901007, 66:25:2901008)»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.04.2017 г. № 216 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ 
В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СОГЛАСНО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:1701001, 
66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 21.03.2017 № 138 «О назначении 
публичных слушаний по документации по планировке территории населенного пункта по-
селок Первомайский в перспективных границах населенного пункта согласно генерального 
плана Сысертского городского округа (в границах кадастровых кварталов 66:25:1701001, 
66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001) и проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа в части территории поселка Перво-
майский», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 24.04.2017, принимая 
во внимание обращение председателя правления товарищества собственников недвижимо-
сти «Первомайский парк» Мосина Алексея Петровича от 15.03.2017 № 12-02185,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории населенного пункта поселок Пер-
вомайский в перспективных границах населенного пункта согласно генерального плана Сы-
сертского городского округа (в границах кадастровых кварталов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 
66:25:1701003, 66:25:1405001) (далее-проект), в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, основная часть документации по планировке территории прилагается.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) и Комитету по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа (С.А. Щекин) при осуществлении 
градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) организовать внесение соответствующих изменений в информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского от 25.04.2017 г. № 216 

«Об утверждении документации по планировке территории населенного пункта поселок Первомайский  
в перспективных границах населенного пункта согласно генерального плана Сысертского городского округа  

(в границах кадастровых кварталов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001)»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.04.2017 г. № 217 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ № 10.3 В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1307001:589

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 30, 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным планом 
Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 
№ 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, 
от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574), Правилами землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 23.03.2017 № 591), руковод-
ствуясь Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 
№ 444, Порядком деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденным постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 (с изменениями от 09.10.2015 № 590), на 
основании протокола заседания, заключения комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 13.07.2015 № 3, принимая во 
внимание обращение Деревягиной Алисы Сергеевны от 20.03.2017 № 12-02363,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений № 10.3 
в генеральный план Сысертского городского округа, по Проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Сысертского городского округа применительно к земельно-
му участку с кадастровым номером 66:25:1307001:589 (далее – Проект) согласно приложению. 

2. Провести публичные слушания по Проекту 23 мая 2017 года в 17 часов 15 минут в зале 
заседаний Администрации Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысерт-
ского района Свердловской области, улица Ленина, 35.

3. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту не менее одного месяца 
и не более трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинте-
ресованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний по Проекту.

4. Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сы-
сертского городского округа:

1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием правообладате-
лей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах территории Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов в срок до 22 мая 
2017 года в зале заседаний Администрации Сысертского городского округа по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;

3) разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет Проект, 
демонстрационные материалы по Проекту и информацию о мероприятиях, проводимых комиссией;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по 
выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде для включения их в протокол 
публичных слушаний в рабочее время с момента опубликования настоящего постановления 
до 22 мая 2017 года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского 
городского округа; 

5) представить заключение о результатах публичных слушаний на согласование Главе 
Сысертского городского округа;

6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 
к постановлению Главы  

Сысертского городского округа 
от 25.04.2017 г. № 217 

Проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа

Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 
29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 31.03.2016 
№ 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574), 
следующие изменения:

1. Показатель «Площадь, га» таблицы 2 Планируемое функциональное использование 
территории Книги 1. Положения о территориальном планировании, в том числе:

- по пункту 6. «Зона сельскохозяйственного использования» уменьшить на 4,9232 га;
- по пункту 12. «Зона размещения коллективных садов и дач» увеличить на 4,9232 га.

2. Таблицу 3 Перечень инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства 
площадок Книги 1. Положения о территориальном планировании дополнить пунктом 78 в сле-
дующей редакции:
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Сысертский город-
ской округ в 2,9 км 
юго-западнее поселка 
Бобровский

66:25:1307001:589 ДНТ 4,923/52 130 5,2 10,3

3. Показатель «Территория, га» таблицы 8 Технико-экономические показатели Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- по пункту 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» уменьшить на 4,9232 га;
- по пункту 1.1.12 «Зона размещения коллективных садов и дач» увеличить на 4,9232 га.
4. Показатель «Расчетный срок 2035 год» пункта 6.4.1 Потребность электроэнергии на 

коммунально-бытовые нужды таблицы 8 Технико-экономические показатели Книги 1. Положе-
ния о территориальном планировании увеличить на 0,780 тыс. кВтч/год.

5. Показатель «Расчетный срок 2035 год» пункта 6.4.2 Протяженность ЛЭП 35 кВ таблицы 
8 Технико-экономические показатели Книги 1. Положения о территориальном планировании 
увеличить на 1,47 км.

6. Показатель «Расчетный срок 2035 год» пункта 6.4.2 Протяженность ЛЭП 10 кВ таблицы 
8 Технико-экономические показатели Книги 1. Положения о территориальном планировании 
увеличить на 2 единицы.

7. В карту 1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ на-
селенных пунктов», карту 2. «Объекты местного значения, размещения на территории город-
ского округа», карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории 
городского округа» внести изменения согласно приложениям 1-2.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа

Проектом предлагается установить в отношении проектируемого участка территориаль-
ную зону ДС «Зона дачного хозяйства и ведения садоводства».

Приложение 1

Ситуационный план территориального планирования Сысертского городского округа
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Приложение 2 
Внесение изменений в генеральный план Сысертского городского округа

Изменение 10.3. Внести изменения в карту 1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов», карту 2. «Объекты местного значения, размеща-
емые на территории городского округа, карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа».

Действующая редакция

Утверждаемая редакция



527 апреля 2017 года № 15 (501)

Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Приложение 3

Ситуационный план
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Приложение 4

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

Внести изменения в Карту градостроительного зонирования территории Сысертского городского округа (Фрагменты 20,29)

Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24.04.2017 г. № 1029 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ I 
ПОДЭТАПА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА (2016-2020 ГОДЫ) ПРОГРАММЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА («УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»)

С целью приведения Плана мероприятий по реализации III этапа программы демографиче-
ского развития Сысертского городского округа в соответствие с Указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» и № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертско-
го районного Совета 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006г. №140, от 27.04.2006г. №158, от 02.11.2006г. №191, от 13.09.2007г. №271, от 
24.04.2008г. №30, от 09.12.2008г. №116, от 27.08.2009г. №177, от 29.10.2009г. №200, от 28.01.2010г. 

№228, от 29.04.2010г. №250, от 25.06.2010г. №265, от 16.09.2010г. №294, от 25.11.2010г. №330, от 
28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434, от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. № 33, от 19.10.2012г. 
№ 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, 
от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015 г. № 442, 
от29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы) 
программы демографического развития Сысертского городского округа на период до 2025 
года («Уральская семья») (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

Сысертского городского округа 
от 24.04.2017 г. № 1024 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы)  
программы демографического развития Сысертского городского округа на период до 2025 года («Уральская семья»)» 

План мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы) программы демографического развития Сысертского городского округа на период до 2025 года 
(«Уральская семья»)

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель Оценка эфективности

Раздел 1. Мероприятия по повышению рождаемости

1 Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов:
1) обеспечение 100% консультирования женщин в ситуации репродуктивного 
выбора (доабортное консультирование);
2) ведение профилактической работы по укреплению ценности материнства, 
отцовства; 
3) взаимодействие со службами социальной защиты населения, осуществляется 
в постоянном режиме

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Увеличение доли женщин, принявших 
решение вынашивать беременность, 
от числа женщин, обратившиеся в 
медицинские организации по поводу 
аборта до 15% к 2020 году

2 Повышение укомплектованности женской консультации психологами 2018 год ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Снижение числа абортов

3 Предоставление областного материнского (семейного) капитала 2016-2018 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Повышение рождаемости, увеличение 
количества семей с тремя и более 
детьми

4 Предоставление ежемесячной денежной выплаты для многодетной семьи, 
имеющий среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением 
(усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и последующих 
детей до достижении таким ребенком возраста трех лет в размере равном уста-
новленном в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей

2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Обеспечение государственной 
поддержки многодетных семей, 
повышение рождаемости, увеличение 
количества многодетных семей

5 Выплата единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и 
более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей

2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Обеспечение государственной под-
держки, гражданам, имеющих детей; 
повышение рождаемости

6 Осуществление выплат ежемесячного пособия на ребенка 2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Обеспечение государственной под-
держки гражданам, имеющим детей

7 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов

2016-2020 годы Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и коммунальных отношений 
Администрации Сысертского городско-
го округа

-строительство (приобретение) жилых 
помещений общей площадью 2 939,5 
кв.м., в т.ч.:
2016 г. –335,5 кв.м., 2017 г. –612,0 кв.м., 
2018 г. –648,0 кв.м., 2019 г. –672,0 кв.м., 
2020 г. –672,0 кв.м.;
-сокращение числа семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, 
в сельской местности на 46 семью, в 
том числе:
2016 год – 6,
2017 год – 8, 
2018 год – 10, 
2019 – 12, 
2020 – 10

8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет

2016-2010 годы ГКУ «Сысертский центр занятости» Восстановление трудовых навыков, 
формирование новых компетенций 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
3 лет в целях возобновления трудовой 
деятельности, повышение конкуренто-
способности женщин и их профессио-
нальной мобильности на рынке труда
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№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель Оценка эфективности

9 Содействие безработным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, в 
профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании

2016-2020 годы ГКУ «Сысертский центр занятости» Обеспечение трудовой занятости без-
работных женщин, имеющих детей до 
3 лет, повышение конкурентоспособ-
ности женщин и их профессиональной 
мобильности на рынке труда

10 Организация проведения мероприятий, посвященных международному Дню 
семьи, Дню матери, чествованию многодетных семей, профессиональных 
семейных династий

2016-2020 годы Управление культуры Администра-
ции Сысертского городского округа, 
Управление социальной политики по 
Сысертскому району, общественные 
организации

Повышение престижа семьи с социаль-
но положительным потенциалом, фор-
мирование позитивного общественного 
мнения в поддержку семьи, пропаганда 
семейных ценностей, популяризация 
образа жизни благополучных семей

11 Организация и проведение конкурсов и фестивалей в сфере традиционной 
народной культуры, театрализованных семейно-бытовых обрядов, реализация 
мероприятий на основе народных праздников

2016-2020 годы Управление культуры Администра-
ции Сысертского городского округа, 
Управление социальной политики по 
Сысертскому району, общественные 
организации

формирование семейных ценностей, 
приобщение молодежи к традиционной 
народной культуре, укрепление связи 
поколений

12 Организация достижения ежегодных контрольных параметров по вводу в эксплу-
атацию общей площади жилья за счет всех источников финансирования

2016-2020 годы Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского 
городского округа 

обеспечение ввода жилья в эксплу-
атацию

13 Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Сысерт-
ского городского округа на 2015-2020 годы»

2016-2020 годы Администрация Сысертского городско-
го округа

возможность решения жилищной про-
блемы молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

14 Реализация программ по профилактике социального сиротства, семейному 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержке 
детей-инвалидов и их семей, профилактике правонарушений несовершеннолет-
них и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей

2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району, Межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Сысертский»

увеличение доли устроенных на вос-
питание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Раздел 2. Мероприятия по сокращению уровня смертности населения от основных причин смерти

15 Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями, в том числе ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 
болезнями:
1) Обучение медицинского персонала СМП проведению тромболитической 
терапии на догоспитальном этапе,
2) перевод пациентов после тромболитической терапии в 1 сутки на коронарогра-
фию в ГБУЗ СО «ОКБ №1»

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Снижение смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний, увеличение 
частоты применения тромболитической 
терапии

16 Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний, тактике при возникновении первых 
признаков инфарктов, инсультов, об онкологической настороженности: 
1) проведение школ здоровья на базе отделения профилактики взрослой 
поликлиники;
2) проведение дней открытых дверей для населения, 
3) размещение материалов профилактической направленности на стендах 
отделений больницы, на официальном сайте, в СМИ,
4) консультирование населения по телефону «горячей линии» 

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Увеличение доли лиц, информирован-
ных о факторах риска развития хрони-
ческих неинфекционных заболеваний.

17 Организация и проведение массовых акций профилактической направленности с 
целью популяризации здорового образа жизни, профилактике заболеваний:
1) проведение лекций, бесед, семинаров в организованных коллективах взрос-
лых,
2) проведение лекций, бесед в детских организованных коллективах
3) проведение дней открытых дверей для населения

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Увеличение доли населения, прини-
мающего участие в массовых акциях 
профилактической направленности

18 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическим заболеваниями:
1) Выявление и лечение предопухолевых (фоновых) состояний; 
2)Диагностика ранних стадий онкологических заболеваний; 
3)Своевременное направление в онкологический диспансер

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Снижение смертности населения от 
онкологических заболеваний

19 Совершенствование методов ранней диагностики злокачественных новообразо-
ваний:
1) Повышение онконастороженности среди населения и медицинского персона-
ла, 
2) организация групповых профилактических осмотров, 
3) диспансерное наблюдение за страдающими хроническими заболеваниями 
пациентами

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Увеличение доли пациентов с выявлен-
ными на ранних стадиях злокачествен-
ными новообразованиями

20 Реализация мер по раннему выявлению туберкулеза:
1) организация дней «открытых» дверей в поликлинике в целях формирования у 
населения доверительного отношения к флюорографическому оборудованию как 
методу раннего активного выявления туберкулеза
2) активизация работы передвижного флюорографа,
3) размещение материалов профилактической направленности на стендах 
отделений больницы, на официальном сайте, в СМИ

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Достижение целевого показателя 
охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез

21 Содействие снижению смертности от ДТП:
1) организация круглосуточного дежурства врача-травматолога в приемном покое 
стационара,
2) лицензирование специализированной бригады реанимации СМП

2017-2018 годы ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Увеличение доли выездов бригад 
скорой помощи со временем доезда до 
20 минут до места ДТП 
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№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель Оценка эфективности

22 Повышение доступности и качества медицинской помощи населению, в том 
числе сельским жителям:
1) организация работы выездных бригад,
2) активизация работы передвижного флюорографа и мобильного фельдшер-
ско-акушерского пункта (ФАП),
3) обучение фельдшера передвижного ФАП, заключение агентского договора 
с аптекой, для доставки по заказам населения лекарственных препаратов в те 
населенные пункты, где отсутствуют аптечные организации

2018 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Организация медицинской помощи с 
соблюдением порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи

23 Проведение мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортно-
го травматизма среди несовершеннолетних

2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа, Управление обра-
зования Администрации Сысертского 
городского округа, образовательные 
учреждения, учреждения дополнитель-
ного образования

Снижение дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершен-
нолетних

24 Деятельность волонтерского отряда Сысертского городского округа 2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа

Увеличение доли населения, вовлечен-
ного в мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни

25 Информирование и вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни

2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа

Увеличение доли населения, при-
нимающего участие в мероприятиях 
профилактической направлености

26 Организация проведения в образовательных учреждениях мероприятий в рамках 
всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом

2016-2020 годы Управление образования Администра-
ции Сысертского городского округа, 
ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

формирование ценностей здоро-
вого образа жизни у обучающихся, 
увеличение числа информированных в 
вопросах СПИДа из числа обучающих-
ся в образовательных учреждениях

27 Реализация творческих и информационных проектов, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции, 
алкоголизма, пьянства и других асоциальных явлений

2016-2020 годы Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа, Управ-
ление образования Администрации 
Сысертского городского округа, отдел 
по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского город-
ского округа, Управление социальной 
политики по Сысертскому району, 
ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

формирование у населения негатив-
ного личного отношения к пьянству, 
алкоголизму, наркомании и установки 
на здоровый образ жизни, вовлечение 
детей и подростков в культурную жизнь 
социума

28 Реализация комплекса мер, направленных на профилактику алкоголизма среди 
молодежи

2016-2020 годы Территориальный отдел управление 
Роспотебнадзора по Свердловской 
области в Сысертском районе и г. 
Арамиль, Администрация Сысертского 
городского округа

предупреждение преждевременной 
смертности от острых отравлений 
среди населения

29 Реализация плана мероприятий по профилактике суицидального поведения 
среди обучающихся образовательных учреждений

2016-2020 годы Управление образования Администра-
ции Сысертского городского округа, 
ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

реализация плана мероприятий по про-
филактике суицидального поведения 
среди обучающихся образовательных 
учреждений

30 Реализация программ психолого-педагогической и медико-социальной реа-
билитации наркозависимых обучающихся (воспитанников) образовательных 
учреждений 

2016-2020 годы Управление образования Администра-
ции Сысертского городского округа 

сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся (воспитанников)

31 Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья 
работников на производстве

2016-2020 годы ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница», территориальный 
отдел управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Сысерт-
ском районе и г. Арамиль.

снижение численности работников, 
занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам 

Раздел 3. Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья населения.

32 Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних:
1) выполнение на 100% плана проф осмотров несовершеннолетних;
2) увеличение охвата 2 этапа углубленного обследования несовершеннолетних 
по результатам 1 этапа обследований.

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Охват профилактическими мед 
осмотрами несовершеннолетних не 
менее 95%

33 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных заболеваний у 
детей – неонатальный и аудиологический скрининг:
1) Проведение учеб медицинского персонала,
2) проведение в 100% неонатального скрининга детей первого года жизни

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Охват неонатальным скринингом к 2020 
году не менее 99,8% детей первого 
года жизни

34 Реализация мероприятий по выявлению и минимизации факторов риска среди 
детей и подростков:
1) 95% охват осмотрами детей первого года жизни, 
2) 95% профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних,
3) открытие кабинета здорового ребенка на базе детской поликлиники

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Выполнение плановых объемов по 
численности осмотренных детей и 
подростков
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35 Совершенствование организации качественного горячего питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионально-
го образования

2016-2020 годы Управление образования Администра-
ции Сысертского городского округа 

увеличение доли обучающихся обра-
зовательных учреждений, охваченных 
услугами качественного горячего 
питания

Раздел 4. Мероприятия по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний, созданию условий и формированию мотивации к здоровому 
образу жизни.

36 Формирование здорового образа жизни у населения при проведении диспансери-
зации взрослого населения:
1) Выполнение плановых показателей диспансеризации населения,
2) увеличение количества прошедших второй этап диспансеризации до 30%,
3) увеличение количества прошедших индивидуальное углубленное профилакти-
ческое консультирование до 80% (от прошедших 2 этап)

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Охват диспансеризацией взрослого на-
селения не менее 95% годового плана

37 Реализация мероприятий по иммунопрофилактике населения в рамках нацио-
нального и регионального календарей профилактических прививок:
1) выполнение плановых показателей иммунопрофилактики населения

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Снижение заболеваемости от управля-
емых инфекций

38 Профилактика алкоголизма среди молодежи:
1) проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, токси-
комании в детских организованных коллективах и организованных коллективах 
взрослых (лекции); 
2) организация работы телефона «горячей линии», консультирование население 
по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании; 
3) проведение акции по вопросам предупреждения потребления психоактивных 
веществ, в том числе алкоголя, табака, наркотических веществ, через выступле-
ния на радио, подготовку статей в газеты, на официальный сайт больницы

2017 – 2020 
годы

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Увеличение количества проведенных 
акций среди молодежи, подростков 
направленных на профилактику 
алкоголизма

39 Организация взаимодействия организаций здравоохранения и организаций 
(учреждений) социального обслуживания населения Свердловской области по 
сопровождению семей с детьми, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции

2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Социальная поддержка семей с детьми

40 Организация отдыха оздоровления детей и подростков, в том числе детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и творчески одаренных детей

2016-2020 годы Управление образования Администра-
ции Сысертского городского округа, 
Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Увеличение доли детей и подростков, 
получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно-ку-
рортных учреждениях, загородных 
детских оздоровительных лагерях 
Свердловской области, к 2020 году до 
16 процентов от общей численности 
детей школьного возраста

41 Поддержка старшего поколения в Свердловской области 2016-2018 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Ежегодное увеличение на 5 единиц 
любительских объединений и 
клубов по интересам для творческих 
активных людей старшего поколения, 
проведение обучающих семинаров и 
мероприятий в рамках реабилитаци-
онной программы «Школа пожилого 
возраста»

42 Реализация в организациях социального обслуживания Свердловской области 
комплексной реабилитационной программы для граждан пожилого возраста 
«Школа пожилого возраста

2016-2018 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Обучение в школах пожилого возраста 
не менее 50 человек ежегодно, органи-
зация проведения походов выходного 
дня для пожилых людей

43 Разработка, издание и распространение информационных материалов, проведе-
ние социологических исследований , проведение семинаров по противодействию 
распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании; проведение конкур-
сов, акций, массовых мероприятий по данной тематике; работа с предприятиями, 
учреждениями, организациями различных форм собственности по вопросам 
противодействия распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании; 
проведение родительских собраний по противодействию распространения 
наркомании, алкоголизма и токсикомании

2016-2020
годы

Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа, Управление обра-
зования Администрации Сысертского 
городского округа

Профилактика распространения нар-
комании, алкоголизма и токсикомании 
среди молодежи.

44 Разработка, издание и распространение информационных материалов , 
проведение социологических исследований , проведение конкурсов, акций, 
массовых мероприятий, по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других 
асоциальных явлений, социально значимых заболеваний . Работа с предприяти-
ями, учреждениями, организациями различных форм собственности по данному 
направлению

2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа

Предупреждение среди молодежи 
социально-значимых заболеваний

45 Проведение экспресс-тестирования населения для выявления ВИЧ-инфекции 2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа

Профилактика и выявление ВИЧ- 
инфекции среди населения

46 Спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского округа с 
целью пропаганды здорового образа жизни

2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертскго 
городского округа

Пропаганда здорового образа жизни 
среди работающей моложи

47 Деятельность молодежной биржи труда Сысертского городского округа 2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертскго 
городского округа

Профилактика безработицы среди 
молодежи округа
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48 Приобретение вакцины 2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертскго 
городского округа

Вакцинация широкого круга населения

49 Поэтапное внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертскго 
городского округа, МКУ физической 
культуры и спорта «Центр развития 
физической культуры , спорта, туризма 
и молодежной политики».

Физкультурно-спортивное воспитание 
молодежи 

50 Проведение многоэтапных спортивных мероприятий на территории Сысертского 
городского округа среди различных категорий населения

2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертскго 
городского округа, МКУ физической 
культуры и спорта «Центр развития 
физической культуры , спорта, туризма 
и молодежной политики».

Профилактика здорового образа жизни 
среди различных категорий населения

51 Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 
округе

2016-2020 годы Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертскго 
городского округа, МКУ физической 
культуры и спорта «Центр развития 
физической культуры , спорта, туризма 
и молодежной политики».

Содействие воспитанию, укреплению 
здорового образа жизни среди различ-
ных категорий населения

52 Проведение Дней здоровья в образовательных учреждениях с целью пропаганды 
здорового образа жизни

2016-2020 годы Управление образования Администра-
ции Сысертского городского округа, 
образовательные учреждения, учреж-
дения дополнительного образования

Привлечение большего количества 
детей и подростков к здоровому образу 
жизни

53 Содействие развитию производства продуктов функционального питания; созда-
ние системы обеспечения населения Сысертского городского округа продуктами 
питания гарантированного качества и продукцией лечебно-профилактического 
назначения, пропаганда культуры здорового питания среди различных групп 
населения

2016-2020 годы Территориальный отраслевой 
исполнительный орган Сысертского 
Управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, Территориальный отдел 
управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Сысертском 
районе и г. Арамиль

обеспечение населения области 
продуктами функционального питания, 
обогащенными необходимыми макро- и 
микронутриентами, снижение заболе-
ваемости населения, про-филактика 
алиментарно-зависимых заболеваний, 
дефицита в рационах питания витами-
нов и микронутриентов

54 Совершенствование организации качественного горячего питания рабочих и 
служащих на промышленных предприятиях 

2016-2020 годы Администрация Сысертского городско-
го округа 

укрепление и сохранение здоровья 
рабочих и служащих на промышленных 
предприятиях

55 Реализация комплексных мер, направленных на содействие развитию сферы 
потребительского рынка на селе и наиболее полный охват сельского населения 
качественными услугами торговли, питания и услуг

2016-2020 годы Администрация Сысертского городско-
го округа 

улучшение уровня и качества жизни 
сельского населения в рамках реализа-
ции мер семейной политики

56 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие новых форм их библиотеч-
но-информационного и культурного обслуживания 

2016-2020 годы Управление культуры Администра-
ции Сысертского городского округа, 
Управление социальной политики по 
Сысертскому району

адаптация инвалидов и социально не 
защищенных групп населения в обще-
ство, преодоление барьеров в доступе 
к информации и культурным услугам

57 Реализация мероприятий по обеспечению населения питьевой водой стандарт-
ного качества, в том числе по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения («Родники»)

2016-2020 годы Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского город-
ского округа , Территориальный отдел 
управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Сысертском 
районе и г. Арамиль

снижение риска заболеваний, обуслов-
ленных использованием питьевой воды 
нестандартного качества, улучшение 
здоровья населения

58 Содействие совершенствованию системы экологического образования и просве-
щения населения

2016-2020 годы Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Ад-
министрации Сысертского городского 
округа

повышение уровня экологической 
культуры, воспитание у населения чув-
ства патриотизма и любви к родному 
краю, его природе, ответственности за 
сохранение природных объектов

59 Разработка планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда в органи-
зациях Сысертского городского округа 

2016-2020 годы Комитет по экономике Администра-
ции Сысертского городского округа, 
районное объединение профсоюзных 
организаций, Сысертский филиал 
Союза промышлен-ников и предпри-
нимателей

снижение производственного травма-
тизма, профессиональных заболева-
ний, улучшение условий труда

60 Реализация мероприятий по профилактике преступности, в том числе среди 
несовершеннолетних граждан

2016-2020 годы Межмуниципальный отдел МВД России 
«Сысертский»

снижение уровня преступности

Раздел 5. Мероприятия по укреплению института семьи возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений

61 Организация проведения областного конкурса «Семья года» 2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району, отдел по физиче-
ской культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа

Пропаганда семейных ценностей, 
укрепление института семьи
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№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель Оценка эфективности

62 Выплата единовременного пособия лицам ,награжденным знаком «Совет да 
любовь»

2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Обеспечение государственной под-
держки лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»,создавшим крепкую семью 
и непрерывно прожившим в браке не 
менее 50 лет

63 Выплата единовременных пособий матерям, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»

2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Обеспечение государственной 
поддержки женщинам, родившим 
(усыновившим) и воспитавшим пять и 
более детей

64 Пропаганда развития форм семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, к 
2020 году до 88 % от общей численно-
сти детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

65 Повышение качества подбора и подготовки граждан, желающих принять ребенка 
в свою семью

2016-2020 годы Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Сокращение численности детей, в 
отношении которых отменены решения 
органов опеки и попечительства о 
передаче детей на воспитание в семью

66 Содействие в проведении фестиваля творчества детей с ограниченными возмож-
ностями в здоровье
«Мы все можем»

2016-2020 годы Отдел по физической культуре, спорту, 
молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городско-
го округа

Реабилитация и социализация детей с 
ограниченными возможностями 

67 Проведение мероприятий, конкурсов, акций, посвященных государственным 
праздникам и памятным датам

2016-2020 годы Отдел по физической культуре, спорту, 
молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городско-
го округа

Воспитание гражданской ответственно-
сти , патриотизма 

68 Обеспечение доступности организаций культуры для жителей городских и 
сельских поселений, снижение территориальных диспропорций в обеспечении 
доступности мероприятий организаций культуры, образовательных учреждений 
искусства и культуры для населения сельских населенных пунктов

2016-2020 годы Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа 

обеспечение государственных гарантий 
доступности культурных благ и ценно-
стей для граждан, повышение уровня 
и качества культурного обслуживания 
населения

69 Привлечение детей и юношества к различным видам семейного творчества, про-
ведение творческих мероприятий социальной и патриотической направленности

2016-2020 годы Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа, отдел 
по физической культуре, спорту , 
молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городско-
го округа

содействие формированию у детей и 
подростков гражданско-патриотическо-
го сознания, формирование установок 
на здоровый образ жизни и занятие 
творчеством

70 Создание условий для эффективной самореализации личности, выявление и 
поддержка одаренных детей и подростков, организация конкурсов и фестивалей 
детского творчества

2016-2020 годы Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа, 
общественные организации

создание условий для самоопределе-
ния личности, ранняя профессиональ-
ная ориентация

71 Организация и проведение благотворительных мероприятий в целях обеспе-
чения доступности культурных услуг для социально не защищенных слоев 
населения

2016-2020 годы Управление культуры Администра-
ции Сысертского городского округа, 
Управление социальной политики по 
Сысертскому району

выравнивание уровня обеспеченности 
всех слоев населения услугами органи-
заций культуры

72 Развитие молодежных и семейных форм культурного обслуживания, усиление 
воспитательной роли и содержательной составляющей досуга детей и молодежи

2016-2020 годы Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа, комитет 
по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике

обеспечение государственных гарантий 
доступности культурных благ и ценно-
стей для граждан, повышение уровня 
и качества культурного обслуживания 
населения

73 Реализация мероприятий по разработке индивидуальных программ реаби-
литации семей, находящихся в социально опасном положении, по ранней 
профилактике семейного неблагополучия, проведение целевых оперативно- про-
филактических мероприятий

2016-2020 годы Межмуниципальный отдел МВД России 
«Сысертский»

обеспечение поддержки семей Сысер-
тского городского округа, повышение 
уровня семейного благополучия

Раздел 6. Мероприятия, направленные на повышение миграционной привлекательности Свердловской области

74 Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров с целью 
выявления условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудо-
вым законодательством и иными нормативно правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права 

2016-2020 годы ГКУ «Сысертский центр занятости» Выявление условий, ухудшающих 
положение работников

75 Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом, на территории округа; деятельность 
межведомственной комиссии по реализации в Сысертском городском округе 
программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

2016-2020 годы ГКУ службы занятости населения 
«Сысертский центр занятости», Отдел 
по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике

Снижение потребности Свердловской 
области в дополнительном привлече-
нии иностранной рабочей силы

76 Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание культуры 
межнационального общения и гармонизацию межэтнических и межконфессио-
нальных отношений

2016-2020 годы Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа, обще-
ственные организации, отдел по физи-
ческой культуре и спорту, молодежной 
и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа

сохранение и развитие национальных 
культур народов Среднего Урала, 
содействие межнациональному 
культурному обмену и национальному 
согласию
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа

_______________ А.Г. Карамышев

от 24.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СОГЛАСНО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ 
КВАРТАЛОВ 66:25:1701001, 66:25:1701002, 66:25:1701003, 
66:25:1405001) И ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по проведению публичных слушаний, 
в соответствии со ст. 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решение о проведении публичных слушаний принято постановлением Главы Сысертско-
го городского округа от 21.03.2017 № 138 «О назначении публичных слушаний по документа-
ции по планировке территории населенного пункта поселок Первомайский в перспективных 
границах населенного пункта согласно генерального плана Сысертского городского округа (в 
границах кадастровых кварталов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001) 
и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского город-
ского округа в части территории поселка Первомайский».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по прове-
дению публичных слушаний, утверждённая постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 24.11.2015 № 696.

Тема публичных слушаний: рассмотрение и обсуждение документации по планировке 
территории населенного пункта поселок Первомайский в перспективных границах населен-
ного пункта согласно генерального плана Сысертского городского округа (в границах када-
стровых кварталов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001) и проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
в части территории поселка Первомайский.

Таблица 1
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.

Территория разработки: Территория проектирования занимает всю площадь населен-
ного пункта поселок Первомайский в перспективных границах 
согласно генерального плана Сысертского городского округа.
В настоящее время большая часть участка в границах про-
ектирования представляет собой застроенную территорию, 
занятую усадебной жилой застройкой. 
Площадь в границах проектирования составляет 153,9 га.

Сроки разработки: 2017 г.

Разработчик: ИП Забелло А.Э

Время и место проведения 
публичных слушаний:

11.04.2017 17 часов 15 минут местного времени, по адресу: 
поселок Первомайский Сысертского района Свердловской 
области, улица Садовая, 34Б, Первомайский сельский Дом 
культуры, спортивный зал.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Официальное издание – газета «Вестник Сысертского 
городского о округа» от 23.04.2017 № 10 и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Участники публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены с участием правооблада-
телей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах населенного 
пункта, применительно к которому разработан проект, пред-
ставителей Администрации Сысертского городского округа, 
жителей Сысертского городского округа.

Проведение публичных слушаний: 
Комиссией были обеспечены: 
- подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
- организация проведения публичных слушаний. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены. 
В данных публичных слушаниях приняло участие – 23 человека. 
Общее количество зарегистрированных граждан на публичных слушаниях – 23 человека.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомендатель-

ном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденного 
Решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 № 444.

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в Администра-
цию Сысертского городского округа не поступало. 

В ходе обсуждения задавались вопросы – разъяснения даны, предложения и рекомен-
даций в ходе проведения публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний 
от 11.04.2017.

Выводы комиссии: 
1) Процедура проведения публичных слушаний от 11.04.2017 соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского 
городского округа, в связи с чем публичные слушания по проекту признать состоявшимися. 

2) Рекомендовать Главе Сысертского городского округа принять решение об утверждении 
документации по планировке территории.

3) В соответствии с п. 13. ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации на-
править проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний направлены Главе Сысертского городского округа для принятия решения об утверждении 
или об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

2) В соответствии с пунктом 15, 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации направить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа в части территории поселка Первомайский (далее – проект ПЗЗ), 
итоговые протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
Главе Сысертского городского округа, для принятия решения:

- о направлении проекта ПЗЗ в Думу Сысертского городского округа;
- об отклонении проекта ПЗЗ и о направлении его на доработку с указанием даты его 

повторного представления.
3) В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, 
расположенном по адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии ____________________ А.Л. Старков

Заместитель председателя комиссии ____________________ А.П. Кривегин

Заместитель председателя комиссии ____________________ Т.В. Бындина 

Секретарь комиссии ____________________ Л.Г. Габбасова

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа

_______________ А.Г. Карамышев

от 24.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОГО РАЙОНА БАЖОВСКИЙ, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ РОЗЫ 
ЛЮКСЕМБУРГ, ДЕКАБРИСТОВ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД СЫСЕРТЬ (КАДАСТРОВЫЕ 
КВАРТАЛЫ 66:25:2901001, 66:25:2901007, 66:25:2901008)

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по проведению публичных слушаний, 
в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решение о проведении публичных слушаний принято постановлением Главы Сысертско-
го городского округа от 21.03.2017 № 137 «О назначении публичных слушаний по документа-
ции по планировке застроенной территории жилого района Бажовский, ограниченного улицами 
Розы Люксембург, Декабристов и существующей границей населенного пункта город Сысерть 
(кадастровые кварталы 66:25:2901001, 66:25:2901007, 66:25:2901008)».

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель Оценка эфективности

Раздел 7 Методические и информационно-аналитическое обеспечение реализации в Свердловской области демографической политики

77 Мониторинг реализации Программы демографического развития Сысертского 
городского округа на период до 2025 года («Уральская семья») 

2016-2020 годы Комитет по экономике Администрации 
Сысертского городского округа

повышение информированности насе-
ления о проводимой демографической 
политике

78 Информационное обеспечение проводимых мероприятий в сфере демографи-
ческой политики в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Сысертского городского округа

2016-2020 годы Администрация Сысертского город-
ского округа, Управление социальной 
политики по Сысертскому району

повышение информированности 
населения о проводимой в Сысертском 
городском округе демографической 
политике



12+ Издание предназначено для лиц старше 12 лет

16

Заказ № 977
Тираж 340 экз.
Подписано в печать:
26.04.2017 г. в ?:? ч.

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнена в ООО «Типография Для Вас»
(620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 52а, оф. 3)
Отпечатано ООО «Типография Для Вас»
(620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 52а, оф. 3)

Учредители: Дума
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация
Сысертского городского округа

27 апреля 2017 года № 15 (501)

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по прове-
дению публичных слушаний, утверждённая постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 24.11.2015 № 696.

Тема публичных слушаний: рассмотрение и обсуждение документации по планировке 
застроенной территории жилого района Бажовский, ограниченного улицами Розы Люксембург, 
Декабристов и существующей границей населенного пункта город Сысерть (кадастровые 
кварталы 66:25:2901001, 66:25:2901007, 66:25:2901008), далее – проект.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.

Территория разработки: Территория проектирования расположена в северо-запад-
ной части города Сысерть.
Границы проектирования микрорайона определены по улицам:
- с севера и запада – существующая граница города Сысерть;
- с востока – существующая улица Декабристов;
- с юга – существующая улица Розы Люксембург.
Площадь в границах проектирования составляет 177,32 га.

Сроки разработки: 2016-2017 год

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спец-
ГазПроект»

Общество с ограниченной ответственностью «СпецГазПро-
ект»

Время и место проведения 
публичных слушаний:

11.04.2017 17 часов 15 минут в здании торгово-админи-
стративного здания по адресу: город Сысерть Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 35

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Официальное издание – газета «Вестник Сысертского 
городского о округа» от 23.03.2017 № 10 и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет

Участники публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены с участием правооблада-
телей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах населенного 
пункта, применительно к которому разработан проект, 
представителей Администрации Сысертского городского 
округа, жителей Сысертского городского округа

Проведение публичных слушаний: 
Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены. 
В данных публичных слушаниях приняло участие – 6 человек. 
Общее количество зарегистрированных граждан на публичных слушаниях – 6 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомендатель-

ном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденного 
Решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 № 444.

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в Администра-
цию Сысертского городского округа не поступало. 

В ходе обсуждения задавались вопросы – разъяснения даны, предложения и рекомен-
даций в ходе проведения публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний 
от 11.04.2017.

Выводы комиссии: 
1) Процедура проведения публичных слушаний от 11.04.2017 соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского 
городского округа, в связи с чем публичные слушания по проекту признать состоявшимися. 

2) Рекомендовать Главе Сысертского городского округа принять решение об утверждении 
проекта.

3) В соответствии с п. 13. ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации на-
править проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний направлены Главе Сысертского городского округа для принятия решения об утверждении 
или об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

4) В соответствии с п. 10 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, опубли-
ковать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
стить в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет, расположенном по адресу www.adm.sysert.ru. 

Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Председатель комиссии ____________________ В.Б. Шибаев

Заместитель председателя комиссии ____________________ М.О. Свеженцева

Секретарь комиссии _____________________ Я.Р. Рахматуллина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповым Александром Владимировичем, адрес: 620043, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 609, тел. 8-904-38-17-920, электрон-
ный адрес: mpscompas@mail.ru, № квалифицированного аттестата 66-10-172, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка в результате образования путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:343, с сохранением в из-
мененных границах, расположенного: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 3 
км на северо-восточнее поселка Бобровский.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Сысертского городского округа, 
почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, тел. 8 (343) 219-
08-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 609, 
29 мая 2017 года в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 620043, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 609.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2017 г. по 
29 мая 2017 г. по адресу: 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 5, 
оф. 609.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы, кадастровый номер: 66:25:0000000:341, расположенный по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ПРОТОКОЛ № 1 
ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

Заседания комиссии по продаже имущества
Свердловской области, Сысертский район,
п. Двуреченск, ул. Колцевая,12.

 25 апреля 2017 года
10 час.00 мин.

1. Аукционная комиссия в следующем составе:
1) Девятых Л.М. – Председатель комиссии, 
2) Раубе А.Б. – член комиссии;
3) Привалов Ю.П. – член комиссии;
4) Черемискина Н.П. – член комиссии, 
5) Циплина М.А. – член комиссии.
Всего присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества чле-

нов комиссии. Комиссия правомочна.
Наименование аукциона: на право заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества, находящегося в ведении МУП ЖКХ п.Двуреченск СГО.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в Вестнике Сы-

сертского городского округа 30 марта 2017 года № 11 (497).
Наименование объекта: 
Лот №1. Нежилые помещения №№1-11 общей площадью 123,7 кв.м, расположенные на 

первом этаже трехэтажного жилого дом; назначение: административное.
Местонахождение объекта: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. 

Клубная, 2-16.
Обременения: нет.
Начальная цена объекта: 3 975 000 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) ру-

блей, в т.ч. НДС 18%.
По окончании указанного в информационном сообщении срока подачи заявок на участие 

в аукционе до 16.00 часов 24 апреля 2017 года не поступило ни одной заявки на участие в аук-
ционе. 

На основании положений Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион по про-
дажа недвижимого имущества» признать несостоявшимся. 

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Вестнике Сысертского городского округа. 

Подписи:
________________ /Девятых Л.М./ 
________________ /Раубе А.Б./
________________ /Привалов Ю.П./
________________ /Черемискина Н.П./ 
________________ /Циплина М.А./


