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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.06.2017 г. № 620

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 11, 12 Избирательного кодекса Свердловской области, статьей 10 Устава Сысертско-
го городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва на 
10 сентября 2017 года.

2. Направить настоящее решение в Сысертскую районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Сысертской 

районной территориальной избирательной комиссии (М.Б. Боброва).

Председатель Думы
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Глава 
Сысертского городского округа  А. Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 08.06.2017 г. № 294 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ, УСЛОВИЙ И МЕСТ РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013г. 
№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 23.06.2014г. № 1848 (в редакции от 
01.12.2015г. № 3325) «Об ограничении продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, пива 
в местах проведения массовых мероприятий и проноса любых напитков в стеклянной таре на 
территории Сысертского городского округа», постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 08.06.2017г. № 291 «О проведении на территории Сысертского городского округа 
праздничных мероприятий, посвященных Дню российской молодежи», в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан, учитывая массовость проводимых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить организациям, индивидуальным предпринимателям реализацию алкоголь-
ной продукции 24 июня 2017 года в городе Сысерть:

1) на территории, прилегающей к парку культуры и отдыха, и в магазине «Славянский» по 
улице Свободы, дом 1А – с 9-00 часов до 15-00 часов;

2) в квадрате улиц: Орджоникидзе (четная и нечетная стороны) – Коммуны (четная и не-
четная стороны) – Свердлова (четная и нечетная стороны) – Свободы:

- в объектах торговли – с 16-00 часов до 23-00 часов;
- в объектах общественного питания – с 16-00 часов до 24-00 часов.
2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» 

Узянову Е.В. осуществлять контроль выполнения пункта 1 настоящего постановления, а также 
принять меры по предотвращению несанкционированной торговли с привлечением виновных 
лиц к административной ответственности.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.06.2017 г. № 296

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
«ТЕХНОПРОФИЛЬ», РАСПОЛОЖЕННОЙ В 300 М ЗАПАДНЕЕ 
ОТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО КАШИНО (В ГРАНИЦАХ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 66:25:1415003), УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 07.04.2016 № 151

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 
46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во 
внимание обращение Садоводческого некоммерческого товарищества «Технопрофиль» от 
01.06.2017 № 12-05086,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Садоводческому некоммерческому товариществу «Технопрофиль» (далее – заказчик) 
в срок до 31.08.2017 осуществить подготовку проекта по внесению изменений в документацию 
по планировке территории Садоводческого некоммерческого товарищества «Технопрофиль», 
расположенной в 300 м западнее от населенного пункта село Кашино (в границах кадастро-
вого квартала 66:25:1415003), утвержденную постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 07.04.2016 № 151 (далее – проект).

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта 
из средств заказчика.

3. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней 
юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию Сысертского город-
ского округа предложения о содержании проекта.

4. После окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-
работку проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

5. Подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим заданием, утвержден-
ным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа, требованиями действующего законодательства. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева):

1) обеспечить рассмотрение подготовленного за счет средств заказчика проекта на со-
ответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и на соответствие техническому заданию;

2) разместить сведения о проекте в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности в срок 30 дней.

7. 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. 

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

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.06.2017 г. № 297

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА «СЕВЕРНЫЙ», 
ОГРАНИЧЕННОГО СУЩЕСТВУЮЩИМИ УЛИЦАМИ КРАСНОГОРСКАЯ, 
КОММУНЫ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ГОРОД СЫСЕРТЬ (КАДАСТРОВЫЕ КВАРТАЛЫ 66:25:2702001, 
66:25:2719001, 66:25:2901002, 66:25:2901003, 66:25:2901005, 
66:25:2901006, 66:25:2901012, 66:25:2901014)

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 принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Главы Сысертского городского округа от 10.05.2017 № 242 «О назначении пу-
бличных слушаний по документации по планировке застроенной территории жилого района 
«Северный», ограниченного существующими улицами Красногорская, Коммуны и перспек-
тивной границей населенного пункта город Сысерть (кадастровые кварталы 66:25:2702001, 
66:25:2719001, 66:25:2901002, 66:25:2901003, 66:25:2901005, 66:25:2901006, 66:25:2901012, 
66:25:2901014) и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки при-
менительно к территории города Сысерть», с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от 13.06.2017, принимая во внимание обращение Сарапуловой Татьяны Геннадьев-
ны от 27.04.2017 №12-03849,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке застроенной территории жилого района 
«Северный», ограниченного существующими улицами Красногорская, Коммуны и перспек-
тивной границей населенного пункта город Сысерть (кадастровые кварталы 66:25:2702001, 
66:25:2719001, 66:25:2901002, 66:25:2901003, 66:25:2901005, 66:25:2901006, 66:25:2901012, 
66:25:2901014) (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 13.06.2017 г. № 297

«Об утверждении документации по планировке застроенной территории жилого района «Северный»,  
ограниченного существующими улицами Красногорская, Коммуны и перспективной границей населенного пункта город Сысерть  

(кадастровые кварталы 66:25:2702001, 66:25:2719001, 66:25:2901002, 66:25:2901003,  
66:25:2901005, 66:25:2901006, 66:25:2901012, 66:25:2901014)»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.06.2017 г. № 1529 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ-ПРАЗДНИКА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «ШИРЕ КРУГ»

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», на 
основании пункта 16 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 
13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, oт 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 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, от 29.10.2015 г. 
№ 477, от 01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. № 587), оказания 
содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реа-
лизации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Сысертского 
городского округа, содействия реализации государственной национальной и миграционной 
политики Российской Федерации, позитивного развития межнациональных отношений в об-
ществе и молодёжной среде, формирования взаимоуважения, гостеприимства, добросо-
седства между народами, информирования широкой общественности о культуре и тради-
циях народов, проживающих на территории Сысертского городского округа, а также в целях 
создания благоприятных условий для творческой самореализации населения Сысертского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 03 сентября 2017 года в 12:00 
часов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Октябрьский сельский дом культу-
ры им. П.Г. Зуева» фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг».

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского городского округа 

фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг» (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Сысер-

тского городского округа фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг» (прилага-
ется); 

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысерт-
ского городского округа фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг» (при-
лагается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории Сысертского город-
ского округа фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг» осуществлять в пре-
делах средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного учреждения 
культуры «Сысертский организационно-методический центр» на 2017 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение фестиваля-праздника нацио-
нальных культур «Шире круг» на Управление культуры Администрации Сысертского город-
ского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать редакторам печатных средств массовой информации и Сысертского 
телевидения организовать работу по освещению информации об организации и проведении 
на территории Сысертского городского округа фестиваля-праздника в средствах массовой 
информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке и проведении фести-
валя-праздника национальных культур «Шире круг». Содействовать в доставке участников 
с подведомственных территорий для участия в фестивале-празднике.

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  
от _09.06.2017 г._ № 1529______ «Об организации и проведении на 
территории Сысертского городского округа фестиваля-праздника 

национальных культур «Шире круг»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении  

на территории Сысертского городского округа  
фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

1. Общие положения

Фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг» проводится в целях реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении межнаци-
онального согласия», от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», на основании пункта 16 статьи 31 
Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. 
№ 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. 
№ 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. 
№ 228, oт 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. 
№ 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 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, от 29.10.2015 г. № 477, от 01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. 
№ 573, от 23.03.2017 г. № 587), оказания содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отноше-
ний на территории Сысертского городского округа, содействия реализации государственной 
национальной и миграционной политики Российской Федерации, позитивного развития межна-
циональных отношений в обществе и молодёжной среде, формирования взаимоуважения, го-
степриимства, добрососедства между народами, информирования широкой общественности 
о культуре и традициях народов, проживающих на территории Сысертского городского округа, 
а также в целях создания благоприятных условий для творческой самореализации населения 
Сысертского городского округа.

2. Организаторы  
фестиваля-праздника

1. Управление культуры Администрации Сысертского городского округа. 
2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организационно-методи-

ческий центр».
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский сельский дом культуры 

им. П.Г. Зуева».

3. Задачи  
фестиваля-праздника

4. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения и бережного отношения к исто-
рии России на основе духовного наследия, ценностей и традиций национальной культуры.

5. Содействие формированию у жителей Сысертского городского округа взаимоуважения, 
гостеприимства, добрососедства и культуры взаимодействия между народами.

6. Содействие укреплению межнациональных культурных связей и создание среды твор-
ческого общения народов, проживающих на территории Сысертского городского округа.

7. Выявление новых талантов среди населения Сысертского городского округа.

4. Порядок и условия  
проведения фестиваля-праздника

8. Фестиваль-праздник проводится 03 сентября 2017 года, в 12:00 часов в Муниципаль-
ном бюджетном учреждении культуры «Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева» 
(п. Октябрьский, ул.Чапаева, 2а, т. 4-34-71).

9. В фестивале-празднике могут принять участие творческие, семейные коллективы и от-
дельные исполнители любого возраста.

Выдвижение кандидатов для участия в фестивале-празднике может осуществляться:
- учреждениями дополнительного образования детей;
- учреждениями культуры;
- творческими объединениями;
- путем самовыдвижения.
10. Фестиваль-праздник проводится по следующим номинациям: 
1) «Национальная песня» – исполнение вокальных произведений на национальном языке.
2) «Национальный танец».
3) «Национальная поэзия». 
4) «Национальный обряд» – демонстрируется один национальный обряд от участника. 

Продолжительность выступления – не более 10 мин.
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5) «Национальный костюм» – участник демонстрирует национальный костюм сам или 
с помощью модели, сопровождая показ краткой информацией об истории костюма. Время вы-
ступления не более 3 мин. 

6) «Национальное декоративно-прикладное творчество» – принимают участие авторы 
творческих работ и хранители семейных реликвий. Работы должны отображать национальную 
технику исполнения (народная игрушка, вышивка, ткачество, лоскутное шитье, вязание, плете-
ние, бисер, резьба по дереву, керамика и т.д.).

К внешней стороне каждой выставочной работы прикрепляется презентационная этикетка 
со следующими сведениями:

- Ф.И.О. автора (или авторов) работы;
- техника, материал;
- Ф.И.О. руководителя (для участников коллектива, студии).
7) «Блюда национальной кухни» – участнику необходимо: представить приготовленное 

блюдо, красочно оформить презентационный планшет с рецептом блюда и с данными участ-
ника-кулинара (Ф.И.О. и наименование территории (учреждения). Допускается демонстрация 
нескольких блюд. 

В номинациях: «Национальная песня», «Национальный танец», «Национальная поэзия» 
допускается не более одного выступления от сольного исполнителя (дуэта) и не более двух 
от коллектива.

11. Наличие музыкального сопровождения (инструментальное или СД-носитель) в номи-
нациях «Национальная песня», «Национальный танец» – обязательно;

Фонограмма (подписанный СД-диск с названием коллектива, учреждения, номера трэка) 
передаётся звукооператору до 11:30 часов дня проведения фестиваля-праздника. 

12. Программа фестиваля-праздника:
10:30 – 11:30 – регистрация участников;
11:30 – 14:00 – выставка декоративно-прикладного творчества и национальной кухни;
12:00 – концертные выступления участников номинаций: «Национальная песня», «На-

циональный танец», «Национальная поэзия», «Национальный обряд», «Национальный ко-
стюм». 

13. Заявки на участие в фестивале-празднике принимаются Муниципальным казенным 
учреждением культуры «Сысертский организационно-методический центр» (г. Сысерть, ул. Ле-
нина, 32, т. 7-97-93, электронный адрес sysertomz@mail.ru) до 18 августа 2017 года, по прила-
гаемой форме (Приложение). 

При участии в нескольких номинациях заявки заполняются отдельно на каждую из них. 
14. Командировочные расходы осуществляются за счёт средств участников или направ-

ляющей организации.

5. Критерии  
участия

15. Отражение идеи фестиваля-праздника. 
16. Уровень исполнительского мастерства.
17. Артистичность и сценическая культура участников.
18. Творческий подход и оригинальная форма подачи материала.
19. Качество и правильное оформление выставочных работ.

6. Контактные  
телефоны

7-97-93 Варовина Наталья Александровна – директор Муниципального казенного учреж-
дения культуры «Сысертский организационно-методический центр»;

Брялина Татьяна Александровна – методист Муниципального казенного учреждения куль-
туры «Сысертский организационно-методический центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведении  

на территории Сысертского городского округа  
фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
(данные полные без сокращений)

в номинации ___________________________________________________________________ 

1. Название коллектива или Ф.И.О. участника ________________________________________

2. Учреждение, заявляющее коллектив или участника (при наличии) _____________________ 

_______________________________________________________________________________

3.Руководитель коллектива _______________________________________________________

4. Аккомпаниатор ________________________________________________________________

5. Количество участников _________чел., из них мужчин_______ чел.

6. Возраст участника (границы возраста участников)______________ лет

5. Музыкальное сопровождение – «Живой звук» или «СД –носитель» (подчеркнуть)

6. Необходимый реквизит, технические средства______________________________________

7. Количество микрофонов: радио_________ или на стойках ________

8. Название концертного номера 1)_________________________________________________
(для вокального или танцевального коллектива не более 2х, по порядку исполнения)
 2)_________________________________________________

Данные сольного исполнителя или участника выставки для отчётности за призовой фонд

номер паспорта, кем 
и когда выдан

номер ИНН
номер страхового 

свидетельства 
(СНИЛС)

Домашний адрес

В  соответствии  с Федеральным  законом  от  27.07.2006  года №  152-ФЗ  «О  персональных 
данных» выражаю согласие МКУК «Сысертский организационно-методический центр», рас-
положенному по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 32, на обработку предоставленных мной пер-
сональных данных и использование их для обеспечения моего участия в фестивале-празднике 
национальных культур «Шире круг» 

______________________________________________________
 Ф.И.О. участника  / подпись участника
Директор_____________________________ _________________

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  
от 09.06.2017 г. № 1529 ______  
«Об организации и проведении  

на территории Сысертского городского округа  
фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

Состав  
организационного комитета по подготовке и проведению  

на территории Сысертского городского округа  
фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

Карамышев А.Г. – Глава Сысертского городского округа, председатель оргкомитета;

Кузнецова Н.В. – заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета.

Члены организационного комитета:

Брялина Т.А. – методист Муниципального казенного учреждения культуры «Сысерт-
ский организационно-методический центр»;

Варовина Н.А. – директор Муниципального казенного учреждения культуры «Сысерт-
ский организационно-методический центр»; 

Золотова А.Е. – начальник Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;

Кожевников С.В. – начальник Управления социальной политики по Сысертскому району 
(по согласованию);

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации;

Лихачёва С.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ок-
тябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева»;

Трухина Н.В. – начальник Управления культуры Администрации Сысертского город-
ского округа;

Узянов Е.В. – начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» (по 
согласованию);

Шибаев В.Б. – начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной 
и социальной политике Администрации Сысертского городского округа.
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  

Сысертского городского округа  
от _09.06.2017 г. № _1529 _____  

«Об организации и проведении 
на территории Сысертского городского округа  

фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысертского 

городского округа фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

№ 
п/п

Мероприятия Срок проведения Ответственный

1. Заседание организационного комитета По отдельному графику Кузнецова Н.В.
2. Выдача материалов по проведению 

фестиваля-праздника 
до 20.06.2017 г.  Золотова А.Е.

Варовина Н.А.
3. Приём заявок для участия в фестива-

ле-празднике
до 18.08.2017 г. Варовина Н.А.

Брялина Т.А.
4. Разработка сценария фестива-

ля-праздника
июль-август 2017 г. Лихачёва С.В.

5. Информирование Межмуниципального 
отдела МВД России «Сысертский» о 
массовом пребывании людей на фести-
вале-празднике

до 24.08.2017 г. Лихачёва С.В.

6. Подготовка и размещение рекламы о 
проведении фестиваля-праздника

до 24.08.2017 г. Лихачёва С.В.

7. Подготовка дипломов и благодарствен-
ных писем

до 01.09.2017 г. Брялина Т.А.

8. Приобретение призового фонда до 01.09.2017 г. Варовина Н.А.
9. Музыкально-техническое, световое и 

художественное оформление сцены
03.09.2017 г. Лихачёва С.В.

10. Размещение участников фестива-
ля-праздника 

03.09.2017 г. Лихачёва С.В.

11. Обеспечение работы буфета 03.09.2017 г. Лихачёва С.В.
12. Проведение фестиваля-праздника и 

организация работы выставки
03.09.2017 г. Трухина Н.В.

Варовина Н.А.
Лихачёва С.В.

13. Подведение итогов проведения фести-
валя-праздника

04.09.2017 г. Кузнецова Н.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.06.2017 г. № 1537

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.05.2017Г. № 1350 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯМ- 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ 
И ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ – 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ 
С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
И ВОДООТВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руко-

водствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районно-
го Совета от 16.06.2005 г. № 81, в связи с уточнением порядка предоставления субсидий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
25.05.2017г. № 1350 «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из мест-
ного бюджета предприятиям – производителям коммунальных услуг на возмещение части 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению и муниципальным учрежде-
ниям социальной сферы Сысертского городского округа по теплоснабжению, водоснабжению 
и водоотведению и положения о комиссии по работе с предприятиями – производителями 
коммунальных услуг, претендующими на получение субсидии из местного бюджета на возме-
щение части недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водо-
снабжению и водоотведению населению и муниципальным учреждениям социальной сферы 
Сысертского городского округа»: 

1) абзац 3 пункта 2 Порядка изложить:
«- возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги Потребителям по те-

плоснабжению, водоснабжению и водоотведению, не покрываемых утвержденными Регио-
нальной энергетической комиссией тарифами не более чем за три прошедших периода ре-
гулирования.»;

2) пункт 4 порядка и условий предоставления субсидий из местного бюджета предприя-
тиям – производителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению и муниципальным учреждениям социальной сферы Сы-
сертского городского округа по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (далее по 
тексту – Порядок) изложить: 

«4. Критерии отбора Предприятий для получения субсидий:
- предоставление Потребителям услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотве-

дению;
- расчет экономически обоснованных тарифов (сложившиеся фактические затраты на 

предприятии) на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеющие 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- открытие получателю субсидии лицевого счета для учета операций со средствами юри-

дических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского округа;

- получатели Субсидий не должны получать средства из бюджета Сысертского городского 
округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка»; 

3) абзац 5 пункта 2.1.2 Порядка изложить:
«- расчет экономически обоснованных тарифов (сложившиеся фактические затраты на 

предприятии) на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-

ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.06.2017г. № 1538

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ И СОСТАВА РАЙОННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРИЁМКЕ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году», в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности образова-
тельных учреждений в Свердловской области, своевременного устранения нарушений антитер-
рористической защищенности, санитарного и противопожарного законодательства при подготов-
ке образовательных учреждений к началу учебного года и проведения оценки их готовности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) план мероприятий по подготовке дошкольных образовательных учреждений и учреж-

дений дополнительного образования в Сысертском городском округе к 2017/2018 учебному 
году (приложение 1);
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2) состав районной комиссии по приёмке готовности дошкольных образовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования Сысертского городского округа к 2017/2018 
учебному году (приложение 2);

3) график приёмки готовности дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования районной комиссией по приёмке готовности образовательных 
учреждений Сысертского городского округа к 2017/2018 учебному году (приложение 3).

2. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа 
(А.Е.Золотова):
1) организовать выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности до-

школьных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заклю-
чить договоры на обслуживание пожарного оборудования;

2) осуществить до 15 августа 2017 года совместно с представителями органов Министер-
ства чрезвычайных ситуаций России (С.Ю.Макаров) приемку готовности дошкольных образо-
вательных учреждений и учреждений дополнительного образования к началу нового учебного 
года в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил, охраны здоровья об-
учающихся, воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, антитеррористической защищённости, оснащённости 
образовательного процесса учебно-наглядными пособиями, укомплектованности штатов ру-
ководящими и педагогическими кадрами;

3) осуществлять ежемесячно мониторинг исполнения плана мероприятий;
4) представлять еженедельно, с 3 июля по 1 сентября 2017 года, в Министерство обще-

го и профессионального образования Свердловской области информацию о готовности до-
школьных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Сысер-
тского городского округа к началу 2017/2018 учебного года. 

3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Ад-
министрации Сысертского городского округа (И.В.Юровских) в срок до 31 августа 2017 года 
обеспечить обновление дорожных знаков на территориях, прилегающих к дошкольным обра-
зовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования.

4. Предложить представителям органов Государственного надзора Министерства чрезвы-
чайных ситуаций России (С.Ю.Макаров) до 15 августа 2017 года информировать Управление 
образования Администрации Сысертского городского округа о готовности дошкольных обра-
зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к началу 2017/2018 
учебного года.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава 
Сысертского городского округа А.Г. Карамышев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от 13.06.2017г. № 1538
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования Сысертского городского округа к 2017/2018 учебному году 

и состава районной комиссии по приёмке готовности дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Сысертского городского округа к 2017/2018 учебному году» 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке  

дошкольных образовательных учреждений  
и учреждений дополнительного образования  

в Сысертском городском округе к 2017/2018 учебному году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственные 

исполнители
1 2 3 4

1. Формирование реестра муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополни-
тельного образования, реализующих 
программы общего образования, 
принимаемых к началу 2017/2018 
учебного года, и представление ука-
занного реестра в надзорные органы

июнь
2017 года

Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского 
городского округа

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственные 

исполнители
1 2 3 4

2. Формирование муниципальных межве-
домственных комиссий, согласование 
графиков приемки дошкольных 
образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образо-
вания с надзорными органами

июнь
2017 года

Администрация Сы-
сертского городского 
округа 

3. Формирование графика приемки 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования

июнь
2017 года

Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского 
городского округа

4. Проверка подготовки дошкольных об-
разовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, 
реализующих программы дошкольно-
го и дополнительного образования, к 
2017/2018 учебному году

с 1 июля по 10 
августа 

2017 года

Администрация Сы-
сертского городского 
округа,
Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского 
городского округа

5. Подготовка и представление в 
Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области информации о готовности 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования 
Свердловской области к 2017/2018 
учебному году

еженедельно с 01 
июля по 01 сентября 

2017 года

Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского 
городского округа 
городского округа

6. Размещение на сайтах образователь-
ных учреждений актов о готовности к 
2017/2018 учебному году

по итогам приемки 
учреждений к 

2017/2018 учебному 
году

Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского 
городского округа 
городского округа

7. Представление в Министерство обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области копий актов 
готовности дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений до-
полнительного образования к началу 
учебного года

по итогам приемки 
учреждений к 

2017/2018 учебному 
году

Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского 
городского округа 
городского округа

8. Проведение совещаний по вопросам 
подготовки муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования Свердловской области к 
2017/2018 учебному году

июнь-август 2017 
года

Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского 
городского округа 
городского округа

Приложение 2 
УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации
Сысертского городского округа 

от 13.06.2017г. № 1538
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования Сысертского городского округа к 2017/2018 учебному 

году и состава районной комиссии по приёмке готовности 
образовательных учреждений Сысертского городского округа 

к 2017/2018 учебному году» 

СОСТАВ  
районной комиссии по приёмке готовности дошкольных образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования Сысертского городского округа 
к 2017/2018 учебному году

Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, предсе-
датель комиссии;
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Золотова Алла Евгеньевна – начальник Управления образования Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

члены комиссии:

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

Колясникова Оксана Сергеевна – заместитель начальника Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа;

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

Залесова Вера Викторовна – ведущий специалист Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа;

Черепанова Елена Степановна – председатель райкома профсоюзов народного 
образования и науки (по согласованию).

Приложение 3
УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации
Сысертского городского округа 

от 13.06.2017г. № 1538
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования Сысертского городского округа к 2017/2018 учебному году 

и состава районной комиссии по приёмке готовности дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Сысертского городского округа к 2017/2018 учебному году» 

ГРАФИК 
приемки готовности дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

Сроки приемки 
учреждения районной 

комиссией
Наименование образовательного учреждения 

до 20 июля 2017 года Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Василек», г.Сысерть;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Улыбка», г.Сысерть;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Золотой ключик», г.Сысерть;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 «Ромашка», д.Черданцево;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5», с.Щелкун;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Березка», с.Бородулино;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 7 «Радуга», д.Большое Седельниково;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8 «Колосок», п.Большой Исток;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10 «Теремок», п.Бобровский;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13 «Колосок», п .Октябрьский;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 14 «Юбилейный», г.Сысерть;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16», с. Кашино;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 17 «Рябинушка», с. Патруши;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19 «Ракета», п.Двуреченск;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20 «Аленушка», с.Патруши;

Сроки приемки 
учреждения районной 

комиссией
Наименование образовательного учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 25 «Солнышко», г.Сысерть;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 27 «Сказка», г.Сысерть;

до 01 августа 2017 года Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № №  «Василек», п.Бобровский;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № №  «Юбилейный», д.Большое 
Седельниково;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № № », с. Щелкун;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № №  «Чебурашка», п. Большой Исток;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № №  «Теремок», г.Сысерть;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № №  «Малышок», п. Большой Исток;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № №  «Светлячок», г.Сысерть;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № № », п. Верхняя Сысерть;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № №  «Полянка», г.Сысерть;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № № », с.Никольское;

до 10 августа 2017 года Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № №  «Лесная сказка», п.Двуреченск;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № №  «Петушок», п. Большой Исток;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № № », п. Первомайский;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № №  «Дюймовочка», п.Бобровский;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа № № », п.Асбест;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № № », с.Новоипатово;
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа Сысертского городского округа»;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо 
Сысертского городского округа «Мастер-Динамо»;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Центр детского технического 
творчества Сысертского городского округа»;

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа

_______________ А.Г. Карамышев
от 13.06.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА «СЕВЕРНЫЙ», ОГРАНИЧЕННОГО 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ УЛИЦАМИ КРАСНОГОРСКАЯ, КОММУНЫ 
И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ГОРОД СЫСЕРТЬ (КАДАСТРОВЫЕ КВАРТАЛЫ 66:25:2702001, 
66:25:2719001, 66:25:2901002, 66:25:2901003, 66:25:2901005, 
66:25:2901006, 66:25:2901012, 66:25:2901014) И ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЫСЕРТЬ

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по проведению публичных слушаний, 
в соответствии со ст. 28, 31,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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15 июня 2017 года № 22 (508)

Решение о проведении публичных слушаний принято постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 10.05.2017 № 242 «О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке застроенной территории жилого района «Северный», ограниченного существу-
ющими улицами Красногорская, Коммуны и перспективной границей населенного пункта город 
Сысерть (кадастровые кварталы 66:25:2702001, 66:25:2719001, 66:25:2901002, 66:25:2901003, 
66:25:2901005, 66:25:2901006, 66:25:2901012, 66:25:2901014) и проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки применительно к территории города Сысерть».

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 «Северный», ограниченного существующими улицами 
Красногорская, Коммуны и перспективной границей населенного пункта город Сысерть (када-
стровые кварталы 66:25:2702001, 66:25:2719001, 66:25:2901002, 66:25:2901003, 66:25:2901005, 
66:25:2901006, 66:25:2901012, 66:25:2901014) и проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки применительно к территории города Сысерть

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания

Территория разработки: Участок проектирования расположен в северо-восточной 
части города Сысерть.
Границами проектируемой территории являются:
северная и восточная граница – утвержденная граница 
населенного пункта город Сысерть;
южная граница – улица Красногорская и улица Трактовая 
(магистральные улицы общегородского значения регулиру-
емого движения);
западная граница – улица Коммуны (магистральная улица 
общегородского значения регулируемого движения) и 
перспективная граница населенного пункта город Сысерть;
Площадь в границах проектирования составляет 250 га.

Сроки разработки: 2017 г.

Разработчик: ИП Забелло А.Э

Время и место проведения 
публичных слушаний:

06.06.2017 17 часов 15 минут местного времени, по адресу: 
город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского 
городского округа, зал заседаний.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Официальное издание – газета «Вестник Сысертского 
городского о округа» от 11.05.2017 № 17 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 – 4 человека. 
Общее количество зарегистрированных граждан на публичных слушаниях – 4 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. В ходе проведения публич-
ных слушаний поступило предложение об утверждении проекта. Предложения и рекомендации 
от участников публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний от 06.06.2017.

Выводы комиссии: 
1) Процедура проведения публичных слушаний от 06.06.2017 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 направлении его на доработку.

2) В соответствии с п.15, 16 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации на-
править проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки применительно 
к территории города Сысерть (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 п.7 ст. 28, п. 10 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, 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 ____________________ М.О. Свеженцева

Секретарь комиссии _____________________ Л.Г. Габбасова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновой Еленой Леонидовной ( адрес: Свердловская обл., Сы-
сертский р-он, г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2, тел. 8-963-054-04-24, e-mail: muzafarov-rn@
mail.ru № 66-12-502 ) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201017:4, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, С/Т «Поляна» (участок 4) принадлежа-
щий собственнику Ешмеметьеву В.В.

Уточняется смежная граница земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201019:2, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, С/Т «Поляна» (участок 
2) , собственник Злобин А.В.

Собрание по согласованию положения границ со смежным земельным участком с када-
стровым номером 66:25:0201019:2, состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский рай-
он, г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2 15 июля 2017г. с 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский район, г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2

Срок направления обоснованных возражений – в течение месяца с момента выхода объ-
явления. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятствием 
для проведения работ по межеванию. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.


