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ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18. Земельного
кодекса Российской Федерации Администрация
городского округа Сухой Лог информирует население о возможности предоставления следующих земельных участков:
1) земельного участка с кадастровым номером
66:63:1801003:353, общей площадью 4500,00 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская
область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Красных Орлов, № 134, с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства (строительства жилого дома)»;
2) земельного участка с кадастровым номером 66:63:1801005:1431, общей площадью 636,00
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская
область, Сухоложский район, село Курьи, улица
Дачная, №7Б, с разрешенным использованием
– «Для индивидуального жилищного строительства»;
3) земельного участка с кадастровым номером 66:63:1801005:444, общей площадью 2547,00
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, с. Курьи, ул. Свободы,
дом №6, с разрешенным использованием – «для
индивидуального жилищного строительства»;
4) земельного участка с кадастровым номером 66:63:1801005:552, общей площадью 2000,00
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская
область, Сухоложский район, село Курьи, переулок Нагорный, №1Б, с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного
строительства».
Со схемой расположения земельных участков
можно ознакомиться в Публичной кадастровой
карте на сайте rosreestr.ru либо в комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308
(приемные дни: понедельник, вторник, среда с
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)).
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков в срок по 30 мая 2018 года (включительно) вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков. Заявления принимаются в письменном виде: в комитете по управлению муниципальным имуществом
Администрации городского округа Сухой Лог по
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308
(приемные дни: понедельник, вторник, среда с
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного
участка для ведения личного
подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18. Земельного
кодекса Российской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог информирует население о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером
66:63:1801003:350, общей площадью 4140,00 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская
обл, р-н Сухоложский, село Курьи, улица Красных Орлов, № 37 А, с разрешенным использованием – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) со строительством
жилого дома».
Со схемой расположения земельного участка
можно ознакомиться в Публичной кадастровой
карте на сайте rosreestr.ru, либо в комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по
адресу: г. Сухой Лог, ул.Кирова, 7а, кабинет №308
(приемные дни: понедельник, вторник, среда, с
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)).
Граждане, заинтересованные в предоставлении участка в срок по 30 мая 2018 года (включительно) вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Заявления принимаются в письменном виде: в комитете по управлению муниципальным имуществом
Администрации городского округа Сухой Лог по
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308
(приемные дни: понедельник, вторник, среда, с
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.
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Свердловчане –
профессиональные мастера
Свердловчане, завоевавшие призовые места в конкурсе
профессионального мастерства «Славим человека труда!»
по Уральскому федеральному округу, приняли участие в
торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Новом Уренгое.
«В Свердловской области
конкурсы профмастерства
проводятся при поддержке
губернатора региона Евгения Куйвашева.Мы гордимся нашими специалистами,
которые демонстрируют
высокий профессионализм

как на конкурсах,так и ежедневно на своих рабочих
местах»,– отметил министр
промышленности и науки
Свердловской области Сергей Пересторонин.
По данным Минпромнауки, в числе победителей

окружного конкурса девять
свердловчан, в том числе
четверо студентов.
Победители получили
ценные призы и денежное
вознаграждение.Для рабочих сумма премии составила 79,57 и 34 тысячи рублей
за I,II,III места,соответственно. Премии для учащихся составили 23,18 и 12
тысяч рублей.
В Новом Уренгое для победителей конкурсов была

Торжественные мероприятия к Дню Победы
73-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне вновь пройдет
под знаком единства поколений,&значимости нашей государственности,&
веры в силу России и будет ознаменована чередой знаковых мероприятий.&
Об этом заявил на координационном
совещании вице-губернатор Павел
Креков,&которое он провел по поручению Евгения Куйвашева.&
Так, 9 мая при поддержке администрации Губернатора Свердловской области состоится гражданская
акция «Бессмертный полк», когда
люди по зову сердца с портретами
родственников прошествуют по
главному проспекту Екатеринбурга.
Детали этого события можно узнать
на информационном портале Свердловской области,а также во всех социальных сетях.
Напомним, в 2015 году в акции
приняло участие 25 тысяч человек,
в 2017 – более 100 тысяч,а всего в
области в прошлом году – около 200
тысяч человек.Нынче акция «Бессмертный полк» пройдет в Екатеринбурге и в 70 населенных пунктах
Свердловской области.
4 мая состоится областной сбор кадетских школ-интернатов на Широкореченском военно-мемориальном
комплексе,в котором примут участие лучшие кадеты образовательных организаций.
С 7 по 9 мая в школах региона намечены торжественные линейки в
честь Великой Победы,коллективные просмотры фильмов о событиях Великой Отечественной войны,
фестивали и конкурсы «Песни, с
которыми мы победили» и,конечно
же,тематический урок.В плане его
организации в полной мере используются воспитательные возможности музейной педагогики. И здесь
– организация экспозиций,созданных из материалов и вещественных
экспонатов,собранных во время поисковых акций,туристских походов,
путешествий,привезенных с «Вахт
памяти».Полномасштабно идет ра-

бота по приведению в порядок памятников, мемориалов, памятных
мест.
Среди выставок – «Вторая мировая война – трагедия,которую мы
никогда не забудем»,организованная в Свердловской областной универсальной научной библиотекой
им. Белинского с 7 по 31 мая; выставка книг специальных форматов,
посвященная Дню памяти и скорби
«Порталы памяти»,в Свердловской
областной специальной библиотеке для слепых; экспозиция литературы о войне «Стихи, рожденные
войной…» в Свердловской областной межнациональной библиотеке;
выставка «Главный художник»,посвященная творчеству участника
Великой Отечественной войны Бориса Гладкова,в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства;
передвижные выставки,организуемые государственными областными
музеями,в том числе Уральским государственным военно-историческим,Невьянским государственным
историко-архитектурным и Верхотурским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником.
Необходимо отметить,что в рамках летней оздоровительной кампании в более чем тысяче лагерей с
дневным пребыванием и 74 загородных оздоровительных лагерях для
детей организуют встречи с ветеранами и тружениками тыла,празднование знаменательных дат и дней
воинской славы России, военноспортивные игры.В нескольких загородных оздоровительных лагерях
пройдут тематические смены.
Губернатор Евгений Куйвашев
подчеркивает,что в Свердловской
области,как и в целом по стране,неизменно придается особое значение
празднованию Дня Великой Победы,
обозначается идея нашего поистине
национального праздника,когда во
всю мощь демонстрируется единство россиян.
Павел БЛИК

организована насыщенная
культурная программа с экскурсией и концертом.
В рамках проекта «Славим
человека труда!» в Уральском федеральном округе
в 2017–2018 годах область
принимала три конкурса:
«Лучший сварщик», «Лучший водитель погрузчика» и «Лучший инженер по
сварке».
Марина ПРИТУЛА

Перспективный сегмент
Возможности для создания новых
рабочих мест обсудили с главы Минпромнауки региона Сергей Пересторонин и Минэкономики Александр
Ковальчик с руководителями муниципалитетов на заседании совета
по координации вопросов реализации
промышленной политики на территории Свердловской области.
«Губернатором Евгением Куйвашевым поставлена задача войти в тройку лидеров России.Для этого будет
меняться промышленный уклад,совершенствоваться технологии, что
может привести к сокращению рабочих мест в промышленности.Необходимо уже сейчас понимать,куда
могут быть направлены высвобождаемые силы.Один из перспективных
сегментов — производство товаров
народного потребления»,— сказал
министр промышленности и науки
Свердловской области Сергей Пересторонин.
По данным Минпромнауки,в 2017
году население Свердловской области на приобретение непродовольственных товаров ежедневного спроса потратило более 250 миллиардов
рублей, из которых на территории
региона производится не более 5%.
В области имеются широкие возможности для производства обуви,одежды,детских товаров,мебели,изделий
из кожи и других товаров народного
потребления.Освоение этих ниш позволит оставлять деньги в области,
пополнять бюджеты муниципалитетов,улучшать качество жизни населения,считает Сергей Пересторонин.
Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик отметил,
что правительство региона окажет
всестороннюю помощь для поддержки местных товаропроизводителей,
которые найдут свою нишу.
На заседании координационного
совета были представлены перспективы развития Асбеста,Серова,Первоуральска,Нижней Салды и Восточного управленческого округа.
Марина ПРИТУЛА
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018 г. №516-ПГ
О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 11.03.2015 №640ПГ «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте Главы городского округа Сухой Лог,
Положения о Благодарственном письме Главы
городского округа Сухой Лог»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог за добросовестный
труд, большой вклад в развитие муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз»,
эффективную работу по благоустройству городского округа Сухой Лог и высокий уровень
профессионализма Кузнецова Алексея Витальевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Сухой
Лог Л. А. Абрамову.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2018 г. №507-ПГ
О награждении Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 11.03.2015 №640ПГ «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте Главы городского округа Сухой Лог,
Положения о Благодарственном письме Главы городского округа Сухой Лог», рассмотрев
ходатайство начальника государственного казенного пожарно-технического учреждения
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18» А.А.
Чуйкина
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог за добросовестный труд и профессионализм в исполнении должностных обязанностей:
1) Копылова Александра Дмитриевича – водителя автомобиля пожарной части 18/5;
2) Широкова Игоря Анатольевича – водителя
автомобиля пожарной части 18/4;
3) Морева Андрея Андреевича – члена добровольной пожарной дружины пос. Алтынай
Сухоложского района;
4) Савина Ивана Дмитриевича – члена добровольной пожарной дружины с. Рудянское
Сухоложского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Сухой
Лог Л. А. Абрамову.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018 г. №514-ПГ
О награждении Почетной грамотой
и Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 11.03.2015 №640ПГ «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте Главы городского округа Сухой Лог,
Положения о Благодарственном письме Главы городского округа Сухой Лог», рассмотрев
ходатайство начальника Богдановичского
пожарно-спасательного гарнизона Главного
управления МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы А.А.
Хныкина
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и мужество, личную инициативу и ответственность, проявленные во время проведения
операции по поиску ребенка в районе поселка
Рефтинский и в связи с празднованием 369й годовщины со Дня образования пожарной
охраны России
1) Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог:
Алимпиева Дмитрия Сергеевича – старшего
сержанта внутренней службы, старшего инструктора по вождению пожарного автомобиля 81 пожарно-спасательной части 59 отряда
федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской
области;
Баранова Константина Владимировича –
младшего сержанта внутренней службы, старшего инструктора по вождению пожарного
автомобиля 81 пожарно-спасательной части 59
отряда федеральной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Свердловской области;
Пургина Сергея Викторовича – старшего
прапорщика внутренней службы, старшего
инструктора по вождению пожарного автомо-

биля 81 пожарно-спасательной части 59 отряда
федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской
области;
Руколеева Михаила Анатольевича, прапорщика внутренней службы, командира отделения 81 пожарно-спасательной части 59 отряда
федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской
области.
2) Благодарственным письмом Главы городского округа Сухой Лог
Прокопьева Ивана Николаевича, прапорщика внутренней службы, командира отделения
81 пожарно-спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской
области.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Сухой
Лог Л. А. Абрамову.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2018 г. №515-ПГ
О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 11.03.2015 №640ПГ «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте Главы городского округа Сухой Лог,
Положения о Благодарственном письме Главы
городского округа Сухой Лог»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог за многолетнюю безупречную и эффективную службу в органах
местного самоуправления Кузнецова Дмитрия
Алексеевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Сухой
Лог Л. А. Абрамову.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 г. №517-ПГ

вторник, 1 мая 2018 года

Положения о Благодарственном письме Главы
городского округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия
«Горкомхоз» С.В. Рябенко
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный
труд и в связи с 15-летием со дня образования
муниципального унитарного предприятия
«Горкомхоз»
1) Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог Сук Сергея Владимировича – водителя автомобиля 6 разряда участка по обращению с отходами муниципального унитарного
предприятия «Горкомхоз».
2) Благодарственным письмом Главы городского округа Сухой Лог
Мокрушина Сергея Григорьевича – тракториста 5 разряда участка содержания и ремонта
дорог и тротуаров муниципального унитарного
предприятия «Горкомхоз».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Сухой
Лог Л. А. Абрамову.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
десятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.04.2018 г. №82-РД
О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа
В соответствии с решением Думы городского округа от 12.10.2006 года №190 - РД «Об
утверждении Положения о Почетной грамоте
Думы городского округа и Благодарственном
письме Думы городского округа», рассмотрев
ходатайство территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Свердловской области – Управления
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по
Сухоложскому району от 02.04.2018 года, Дума
городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа за многолетний, добросовестный
труд в системе социальной защиты населения
и в связи с празднованием Дня социального
работника:
1) Иоргову Елену Михайловну, заместителя
начальника отдела обеспечения мер социальной поддержки и организации социального
обслуживания территориального отраслевого исполнительного органа государственной
власти Свердловской области – Управления
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по
Сухоложскому району;
2) Ермолаеву Ольгу Анатольевну, ведущего
специалиста отдела бухгалтерского учета, отчетности, правового и информационного обеспечения территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Сухоложскому
району;
3) Рожину Надежду Николаевну, ведущего
специалиста отдела бухгалтерского учета, отчетности, правового и информационного обеспечения территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Сухоложскому
району.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Знамя Победы» и разместить на официальном
сайте городского округа Сухой Лог.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на мандатную комиссию (И.В.
Коновалова).
Председатель Думы городского округа
Е.Г. Быков

О награждении Почетной грамотой
и Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 11.03.2015 №640ПГ «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте Главы городского округа Сухой Лог,
Положения о Благодарственном письме Главы
городского округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство начальника 117 пожарно-спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области В.В.
Шипачева
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за ответственное, безупречное,
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и в связи с празднованием
369-й годовщины со Дня образования пожарной охраны
1) Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог:
Володина Петра Петровича – инженера отдела организации службы и подготовки 117 пожарно-спасательной части 59 отряда федеральной
противопожарной службы по Свердловской
области;
Тургина Александра Михайловича – водителя пожарного автомобиля 117 пожарно-спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области.
2) Благодарственным письмом Главы городского округа Сухой Лог:
Ситникова Вячеслава Владимировича – водителя пожарного автомобиля 117 пожарно-спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области;
Бичурину Веронику Николаевну – коменданГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
та 117 пожарно-спасательной части 59 отряда
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
федеральной противопожарной службы по
десятое заседание шестого созыва
Свердловской области.
РЕШЕНИЕ от 26.04.2018 г. №83-РД
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы».
О присвоении почетного звания
3. Контроль исполнения настоящего постагородского округа Сухой Лог «Почетный
новления возложить на первого заместителя
гражданин городского округа Сухой Лог»
главы Администрации городского округа Сухой
В соответствии с Федеральным законом от
Лог Л. А. Абрамову.
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах оргаГлава городского округа Р.Ю. Валов низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
Сухой Лог, решением Думы городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2018 г. №552-ПГ
от 30.01.2014 №208-РД «Об утверждении Положения о почетном звании городского округа
О награждении Почетной грамотой
Сухой Лог «Почетный гражданин городского
и Благодарственным письмом
округа Сухой Лог» с дополнениями, внесенГлавы городского округа Сухой Лог
ными решением Думы городского округа от
В соответствии с постановлением Главы го- 25.02.2016 №418-РД, в целях поощрения гражродского округа Сухой Лог от 11.03.2015 №640- данина городского округа Сухой Лог Хлыбова
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной Ильи Евгеньевича за особые заслуги и выдаюграмоте Главы городского округа Сухой Лог, щиеся спортивные достижения в области фи-

зической культуры и спорта, способствующие
укреплению и развитию городского округа Сухой Лог, росту его авторитета в Свердловской
области и Российской Федерации, Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание городского
округа Сухой Лог «Почетный гражданин городского округа Сухой Лог» Хлыбову Илье Евгеньевичу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Знамя Победы» и разместить на официальном
сайте городского округа Сухой Лог.
3. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа
Е.Г. Быков
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
десятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.04.2018 г. №80-РД
Об информации Счетной палаты городского
округа Сухой Лог о результатах проверки
целевого и эффективного использования
средств местного бюджета, направленных
на приобретение специальной
коммунальной техники
за период 2016 - 2017 годов
Заслушав информацию председателя Счетной палаты городского округа Сухой Лог о результатах проверки целевого и эффективного
использования средств местного бюджета,
направленных на приобретение специальной
коммунальной техники за период 2016 - 2017
годы, Дума городского округа отмечает:
Федеральным законодательством установлено, что организация водоснабжения и водоотведения, путем обеспечения бесперебойного и
качественного предоставления данной услуги,
относится к вопросам местного значения городского округа.
В связи с проблемой обеспечения водоотведения и отсутствие очистных сооружений
на вновь принятых в муниципальную собственность объектах коммунальной инфраструктуры, в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
организации благоустройства и повышения
энергетической эффективности в городском
округе Сухой Лог до 2020», утвержденную Постановлением Главы городского округа Сухой
Лог от 25.10.2013 №2242-ПГ (далее – Программа)
включено мероприятие «Приобретения специальной коммунальной техники».
Решением Думы о бюджете на 2017 год на
данные цели предусмотрено финансирование
главного распорядителя – Администрация городского округа Сухой Лог в сумме 3,3 миллиона
рублей.
Приобретение техники для вывоза отходов
производства и потребления осуществлялось
на основании Муниципального контракта, заключенного по результатам электронного аукциона. Машина вакуумная КО-505Б1 на шасси
КАМАЗ 53605 поставлена на учет в казну городского округа и внесена в реестр муниципальной собственности с дальнейшим закреплением на праве хозяйственного ведения за МУП
«Горкомсети» и принятием к бухгалтерскому
учету как объект основных средств.
В ходе проверки Счетная палата указала на
нарушения в сфере формирования и исполнения муниципальной программы (текстовая
часть не содержит анализа текущего состояния, не выявлены основные проблемы в сфере
водоотведения и причины их возникновения,
решением которых и является приобретение
специальной техники), в сфере организации
бухгалтерского учета (не утвержден перечень
лиц, уполномоченных подписывать товарные
накладные и первичные учетные документы), в
процедуре принятия груза (отсутствуют доверенности), ненадлежащее оформление первичных учетных документов (товарные накладные
и учетная карточка основного средства).
Проведенный в рамках проверки аудит в
сфере закупок установил нарушение сроков
публикации об исполнении контракта в единой
информационной системе в сфере закупок и
недостаточное выполнение заказчиком принципа обеспечения конкуренции выразившееся
в отсутствии экономии бюджетных средств.
Рассмотрев результаты проверки и представленный Отчет Счетной палаты, Дума городского
округа
РЕШИЛА:
1. Информацию Счетной палаты о результатах
проверки принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского
округа Сухой Лог привести Программу в соответствие с требованиями Порядка формирования и реализации муниципальных программ,
не допускать подписания первичных учетных
документов и получение товара неуполномоченными на то лицами, усилить контроль над
соблюдение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
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«Знамя Победы» и на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
4. Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и
налогам (А.Г. Суханов).
Председатель Думы городского округа
Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов

денежной компенсации за неиспользованные
ежегодные оплачиваемые отпуска или части
этих отпусков.
3. Установить, что продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых лицам, замещающим должности муниципальной службы, работникам, занимающим
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
местного самоуправления городского округа
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Сухой Лог, на 12 мая 2017 года, исчисляется в содесятое заседание шестого созыва
ответствии с требованиями настоящего ПолоРЕШЕНИЕ от 26.04.2018 г. №78-РД
жения, начиная с их нового служебного года.
4. Настоящее решение опубликовать в газете
О внесении изменения в решение Думы
«Знамя Победы» и разместить на официальном
городского округа от 24 сентября 2009 года сайте городского округа Сухой Лог.
№192-РД «Об утверждении перечня
5. Признать утратившим силу решение Думы
должностей муниципальной службы,
городского округа от 21.07.2005 №95-РГД «О попри назначении на которые граждане
рядке предоставления дополнительного оти при замещении которых муниципальные пуска должностным лицам органов местного
служащие обязаны предоставлять сведения самоуправления».
о своих доходах, расходах, об имуществе
6. Контроль исполнения настоящего решения
и обязательствах имущественного
возложить на постоянную мандатную комисхарактера своих супруги (супруга)
сию Думы городского округа (И.В.Коновалова).
и несовершеннолетних детей»
Председатель Думы городского округа
В соответствии с пунктом 3 Указа ПрезиденЕ.Г. Быков
та Российской Федерации от 18 мая 2009 года
Глава городского округа Р.Ю. Валов
№557 «Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы, при
Утверждено
назначении на которые граждане и при замерешением Думы
щении которых федеральные государственные
городского округа
служащие обязаны представлять сведения о
от 26.04.2018 г. №79-РД
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (суПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
пруга) и несовершеннолетних детей», МетоПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ
дическими рекомендациями по проведению
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ ЛИЦАМ,
оценки коррупционных рисков, возникающих
ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
при реализации функций, разработанными
ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ
Министерством труда и социальной защиты МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И РАБОТНИКАМ,
Российской Федерации, в связи с изменениями
ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ,
в структуре Администрации городского округа
НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ
Сухой Лог, Дума городского округа
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
РЕШИЛА:
И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКОЕ
1. Внести изменения в перечень должностей
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальной службы, при назначении на
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
которые граждане и при замещении которых
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
имуществе и обязательствах имущественного
1. Настоящее Положение разработано в сохарактера своих супруги (супруга) и несовер- ответствии с Трудовым кодексом Российской
шеннолетних детей, утвержденный решением Федерации, Федеральными законами от 06
Думы городского округа от 24 сентября 2009 г. октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин№192-РД (с изменениями, внесенными решени- ципах организации местного самоуправлеями Думы городского округа от 28.03.2013 №124- ния в Российской Федерации» и от 02 марта
РД, от 25.07.2013 №163-РД, от 28.05.2015 №339-РД, 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в
от 21.01.2016 №403-РД, от 02.03.2017 №510-РД) ис- Российской Федерации», Законами Свердловключив пункт 3 «Управляющий делами Админи- ской области от 21 января 1997 года №5-ОЗ «О
страции городского округа».
стаже государственной гражданской службы
2. Настоящее решение опубликовать в газете Свердловской области и стаже муниципальной
«Знамя Победы» и на официальном сайте го- службы в Свердловской области», от 29 октября
родского округа Сухой Лог.
2007 года №136-ОЗ «Об особенностях муници3. Контроль исполнения настоящего решения пальной службы на территории Свердловской
возложить на постоянную мандатную комис- области», от 26 декабря 2008 года №146-ОЗ «О
сию (Коновалова И.В.).
гарантиях осуществления полномочий депутаПредседатель Думы городского округа та представительного органа муниципального
Е.Г. Быков образования, члена выборного органа местноГлава городского округа Р.Ю. Валов го самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в муниципальГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ных образованиях, расположенных на территоДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
рии Свердловской области», Указом Губернатодесятое заседание шестого созыва
ра Свердловской области от 30 апреля 2002 года
РЕШЕНИЕ от 26.04.2018 г. №79-РД
№245-УГ «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работников, занимающих
Об утверждении Положения о порядке
должности, не отнесенные к государственным
и условиях предоставления ежегодных
должностям государственной службы Свердоплачиваемых отпусков лицам,
ловской области, и осуществляющих техничезамещающим муниципальные
ское обеспечение деятельности органов госудолжности, должности
дарственной власти Свердловской области».
муниципальной службы, и работникам,
2. Настоящее Положение определяет позанимающим должности, не отнесенные
рядок и условия предоставления ежегодных
к должностям муниципальной службы,
оплачиваемых отпусков и распространяется на
и осуществляющим техническое
лиц, замещающих муниципальные должности,
обеспечение деятельности органов
должности муниципальной службы и работниместного самоуправления
ков, занимающих должности, не отнесенные
городского округа Сухой Лог
к должностям муниципальной службы, и осуВ соответствии с Федеральным законом от ществляющих техническое обеспечение дея02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной тельности органов местного самоуправления
службе в Российской Федерации», Федераль- городского округа Сухой Лог.
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
Глава 2. ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОПЛАЧИ«Об общих принципах организации местного ВАЕМЫЙ ОТПУСК
самоуправления в Российской Федерации»,
3. Лицам, замещающим муниципальные
Законом Свердловской области от 29 октября должности, предоставляется ежегодный ос2007 года №136-ОЗ «Об особенностям муници- новной оплачиваемый отпуск продолжительпальной службы на территории Свердловской ностью 28 календарных дней.
области» Дума городского округа
4. Лицам, замещающим должности муниРЕШИЛА:
ципальной службы в органах местного са1. Утвердить Положение о порядке и условиях моуправления городского округа Сухой Лог,
предоставления ежегодных оплачиваемых от- предоставляется ежегодный основной оплапусков лицам, замещающим муниципальные чиваемый отпуск продолжительностью 30 кадолжности, должности муниципальной служ- лендарных дней.
бы и работникам, занимающим должности,
5. Работникам, занимающим должности, не
не отнесенные к должностям муниципальной отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющим техническое обе- службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного са- спечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Сухой Лог моуправления городского округа Сухой Лог,
(прилагается).
предоставляется ежегодный основной опла2. Установить, что для муниципальных слу- чиваемый отпуск продолжительностью 28 кажащих, имеющих на 12 мая 2017 года неисполь- лендарных дней.
зованные ежегодные оплачиваемые отпуска
6. Оплачиваемый отпуск должен предоставили части этих отпусков, сохраняется право на ляться работнику ежегодно. Право на испольих использование, а также право на выплату зование отпуска за первый год работы возни-
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кает у работника по истечении шести месяцев
его непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
7. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
служебного года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых
отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.
8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен
быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.
9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя
бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней.
10. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время.
11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков
или перенесении ежегодного оплачиваемого
отпуска на следующий рабочий год, денежной
компенсацией может быть заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
Глава 3. ЕЖЕГОДНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА
12. Лицам, замещающим муниципальные
должности, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
2) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
3) 15 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.
13. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Сухой Лог,
предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) 1 календарный день - при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет;
2) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
3) 7 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
4) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.
14. Работникам, занимающим должности,
не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Сухой Лог,
предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) от 3 до 8 лет - 3 календарных дня;
2) от 8 до 13 лет - 5 календарных дней;
3) от 13 до 18 лет - 7 календарных дней;
4) от 18 до 23 лет - 9 календарных дней;
5) свыше 23 лет - 11 календарных дней.
15. Лицам, замещающим муниципальные
должности, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью семь календарных дней.
16. Муниципальным служащим, для которых
установлен ненормированный служебный
день, в соответствии с законодательством,
предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный
служебный день продолжительностью три календарных дня.
17. Порядок исчисления стажа для предоставления ежегодного, дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2007 года №808
«Об утверждении Положения об исчислении
стажа работы работников федеральных государственных органов, замещающих должности,
не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет».
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска.

3

Ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
19. В случае переноса либо неиспользования
ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных
оплачиваемых отпусков.
20. Оплата ежегодных оплачиваемых отпусков производится за счет средств местного
бюджета в пределах фонда оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа
Администрации городского округа Сухой Лог.
21. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляется в соответствии
с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации.
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2018 г. №511-ПГ
Об обеспечении связи и оповещения
населения городского округа Сухой Лог
о пожаре
В целях защиты населения и территории
городского округа Сухой Лог от пожаров, осуществления своевременного и оперативного
оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре, реализации полномочий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности, во исполнение Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом городского округа Сухой
Лог,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения связи и
оповещения населения в границах территории
городского округа Сухой Лог и подразделений
Государственной противопожарной службы,
дислоцирующихся на территории городского
округа Сухой Лог, о пожаре (прилагается).
2. Определить Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Сухой Лог
ответственной по оповещению населения
городского округа о возникновении, либо возможном возникновении техногенных и природных пожаров на территории городского
округа Сухой Лог.
3. Рекомендовать главам сельских администраций Администрации городского округа Сухой Лог и руководителям организаций:
3.1. С периодичностью не реже одного раза в
квартал, а в период весенне-летнего пожароопасного сезона - не реже одного раза в месяц,
организовать проведение проверок средств
оповещения населения и Государственной
противопожарной службы о пожаре. Акты о
результатах проверок работоспособности систем и средств оповещения, составляются в
произвольной форме.
3.2. При отсутствии, либо недостаточности
средств оповещения, принимать меры по восстановлению и дооснащению территорий системами и средствами оповещения населения.
4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории городского округа
Сухой Лог, организовать создание и обеспечить
содержание в исправном состоянии систем
оповещения рабочих и служащих, при угрозе возникновения и (или) возникновении пожаров. При наличии угрозы возникновения и
(или) возникновении обеспечить оповещение
рабочих и служащих подведомственных организаций посредством использования звуковых
сигналов или передачи речевого сообщения по
громкоговорящей связи.
5. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации городского округа Сухой Лог
А.В. Рубцова.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 23.04.2018 г. №511-ПГ
ПОРЯДОК обеспечения связи и оповещения
населения в границах территории
городского округа Сухой Лог
и подразделений Государственной
противопожарной службы,
дислоцирующихся на территории
городского округа Сухой Лог, о пожаре
1. Общие положения
1. Порядок обеспечения связи и оповещения
населения в границах территории городского
округа Сухой Лог и подразделений Государ-
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ственной противопожарной службы, дислоцирующихся на территории городского округа Сухой Лог, о пожаре (далее - Порядок) разработан
в соответствии с Федеральными законами от
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизм реализации мероприятий по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной
службы, дислоцирующихся на территории городского округа Сухой Лог, о возникших техногенных и природных пожарах или их угрозе
и регулирует порядок организации и принятия
мер по оповещению населения в границах населенных пунктов городского округа Сухой Лог.
2. Организация и задачи оповещения населения
3. Своевременное оповещение населения
городского округа Сухой Лог и подразделений
Государственной противопожарной службы,
дислоцирующихся на территории городского
округа Сухой Лог, о возникновении пожара или
угрозе возникновения пожара является важнейшим мероприятием по предупреждению и
предотвращению причинения вреда здоровью
человека или его гибели, а также минимизации
материального ущерба, причиненного пожаром, и укреплению пожарной безопасности населенных пунктов городского округа Сухой Лог.
4. Основной задачей оповещения является
обеспечение доведения сигналов оповещения
до населения, проживающего на территории
городского округа Сухой Лог.
5. Основным средством оповещения населения городского округа Сухой Лог являются
средства звуковой сигнализации:
- автономные электросирены, установленные в соответствующих населенных пунктах;
- уличные пункты оповещения, имеющиеся в
с. Новопышминское, пос.Алтынай;
- громкоговорящие устройства на автомобилях Государственной противопожарной службы, полиции, которые оповещают население;
- средства звуковых сигналов (колокол, закрепленная рельса).
6. Организация оповещения населения населенных пунктов городского округа Сухой Лог
при угрозе возникновения и (или) возникновении техногенных и природных пожаров возлагается на Единую дежурно-диспетчерскую
службу городского округа Сухой Лог.
7. Организация оповещения рабочих и служащих организаций, расположенных на территории городского округа Сухой Лог, при
угрозе возникновения и (или) возникновении
пожаров возлагается на руководителей соответствующих организаций, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
8. Создание, совершенствование и поддержание в готовности объектовых систем оповещения осуществляется за счет средств самих
организаций.
3. Порядок оповещения населения
9. При обнаружении очага возгорания или
признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) жители населенных пунктов городского округа Сухой Лог
доводят информацию до Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Сухой
Лог.
10. О возникновении пожара и (или) угрозе
возникновения пожара Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Сухой
Лог осуществляет оповещение населения с использованием средств звуковой сигнализации,
в том числе, передачей речевого сообщения с
использованием громкоговорящих устройств.
11. При обнаружении очага возгорания или
признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) руководители
соответствующих организаций, расположенных на территории городского округа Сухой
Лог, осуществляют оповещение рабочих и служащих средствами звуковой сигнализации, в
том числе передачей речевого сообщения по
громкоговорящей связи, а также посредством
использования механических средств оповещения, имеющихся в организации. При этом
тексты речевой информации о возникновении пожара и (или) угрозе его возникновения,
передаваемой по объектовым (локальным) системам оповещения, утверждаются руководителем организации.
4. Порядок оповещения Государственной
противопожарной службы
12. Доведение сообщения о возникновении
пожара или угрозе возникновения пожара на
территории населенных пунктов городского
округа Сухой Лог до подразделений Государственной противопожарной службы осуществляется с использованием всех видов телефонной связи по номерам телефонов 01, 101, либо
через Единую дежурно-диспетчерскую службу
городского округа Сухой Лог - 112, (34373) 4-4466, 4-39-00
13. При обнаружении очага возгорания или

признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) жители населенных пунктов городского округа Сухой Лог
обязаны:
1) немедленно сообщать об этом в противопожарную службу и (или) в Единую дежурнодиспетчерскую службу городского округа Сухой Лог;
2) кратко и четко сообщить о месте возгорания (населенный пункт, название улицы, номер
дома, квартиры, участок лесного массива).
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 г. №522-ПГ
О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования для земельного участка
со следующим местоположением:
Российская Федерация, Свердловская
область, Сухоложский район,
село Новопышминское, в 7 метрах
на юго-запад от дома №78 по улице Ленина
Рассмотрев заявление Гуляевой Натальи
Викторовны о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьей 5.1 и
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь решением Думы городского округа Сухой Лог от 25
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском
округе Сухой Лог»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования - «места для временного хранения транспортных средств» для
земельного участка со следующим местоположением: Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, село
Новопышминское, в 7 метрах на юго-запад от
дома №78 по улице Ленина, ориентировочной
площадью 35 кв.м, в форме обсуждения в 17-15
часов 16 мая 2018 года в малом зале заседаний
Администрации городского округа (г. Сухой
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).
2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в
сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumentiplanirovaniya/).
3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях возможно
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 15 мая 2018 года, еженедельно по вторникам с 14-00 до 15-00.
4. Предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 2 настоящего постановления,
и заявки на участие в публичных слушаниях направлять для регистрации в отдел архитектуры
и градостроительства Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб.
306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-22-04), а также на
адрес электронной почты grad@goslog.ru до 15
мая 2018 года.
5. Организацию и проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки городского округа Сухой Лог.
6. Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского
округа Сухой Лог направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям смежных земельных участков, а также
гражданам, проживающим в многоквартирном
жилом доме, расположенном на земельном
участке, имеющем общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, путем размещения
уведомления на досках объявлений на многоквартирном доме.
7. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в
сети «Интернет» и на информационных стендах
Администрации городского округа Сухой Лог.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Чебыкина Д.А.
Глава городского округа Р.Ю. Валов

вторник, 1 мая 2018 года

ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог и Положением о публичных слушаниях в городском округе Сухой
Лог, утвержденным решением Думы городского
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний
о предоставлении Стогний Галине Михайловне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, город Сухой Лог, улица
Фабричная, дом 25 (заключение о результатах
публичных слушаний прилагается).
2. Предоставить Стогний Галине Михайловне
разрешение на условно разрешенный вид использования для земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, город Сухой Лог, улица
Фабричная, дом 25, с установлением вида разрешенного использования «объекты досуга».
3. Опубликовать настоящее постановление
с заключением о результатах в газете «Знамя
Победы» и разместить на официальном сайте
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
Приложение
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 25.04.2018 г. №520-ПГ
Заключение о результатах публичных
слушаний по вопросу предоставления
Стогний Галине Михайловне разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Свердловская область, город
Сухой Лог, улица Фабричная, дом 25
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 29 марта 2018 года
29 марта 2018 года в малом зале заседаний
Администрации городского округа Сухой Лог
состоялись публичные слушания по вопросу
предоставления Стогний Галине Михайловне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, город Сухой Лог, улица
Фабричная, дом 25.
Предложений и замечаний по данному вопросу не поступило.
Поскольку условно разрешенный вид использования земельного участка допускается,
учитывая отсутствие предложений и замечаний, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, принято решение рекомендовать Главе городского округа предоставить
Стогний Галине Михайловне разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область,
город Сухой Лог, улица Фабричная, дом 25, с
установлением вида разрешенного использования «объекты досуга».
Председатель на публичных слушаниях:
Д.А. Чебыкин
Секретарь: М.В. Засухина
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 г. №528-ПГ

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Сухой Лог
от 23 января 2018 года №84-ПГ
«Об определении мест отбывания
наказания осужденных в виде
исправительных и обязательных работ
на территории городского
округа Сухой Лог»
Рассмотрев письмо Сухоложского МФ ФКУ
УИИ ГУФСИН России по Свердловской области
от 06.04.2018 г. №68/ТО/14/47-415, в целях приведения в соответствие муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог от 23 января
2018 года №84-ПГ «Об определении мест отбыГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
вания наказания осужденных в виде исправиПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 г. №520-ПГ
тельных и обязательных работ на территории
городского округа Сухой Лог» с изменениями
О предоставлении разрешения на условно
и дополнениями внесенными постановлением
разрешенный вид использования
Главы городского округа Сухой Лог от 03.04.2018
«объекты досуга» для земельного участка, №432-ПГ, следующие изменения:
расположенного по адресу: Российская
1) пункт 5 «Муниципальные образовательные
Федерация, Свердловская область,
учреждения» исключить;
город Сухой Лог, улица Фабричная, дом 25
2) пункт 8 «Государственное бюджетное проВ соответствии со статьей 28 Федерального фессиональное образовательное учреждение
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин- Свердловской области «Сухоложский много-

профильный техникум» ОГРН 1026601871670»
исключить.
2. Внести в приложение №2 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог от 23 января
2018 года №84-ПГ «Об определении мест отбывания наказания осужденных в виде исправительных и обязательных работ на территории
городского округа Сухой Лог» с изменениями
и дополнениями внесенными постановлением
Главы городского округа Сухой Лог от 03.04.2018
№432-ПГ, следующие изменения:
1) пункт 6 «Муниципальные образовательные
учреждения» исключить;
2) пункт 7 «Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской
области «Сухоложская школа, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы» ОГРН 1026601871218» исключить;
3) пункт 8 «Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум» ОГРН 1026601871670»
исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Знамя Победы» и на официальном
сайте городского округа Сухой Лог.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Сухой
Лог Абрамову Л.А.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 г. №529-ПГ
О внесении изменений и дополнения
в Положение об Управлении по культуре,
молодежной политике и спорту городского
округа Сухой Лог, утвержденное
Постановлением Главы городского
округа Сухой Лог №1159-ПГ от 08.06.2012 г.
На основании протеста Сухоложской городской прокуратуры от 27.03.2018г. №183ж-2018/169,
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнение в Положение об Управлении по культуре, молодежной
политике и спорту городского округа Сухой
Лог, утвержденное Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 08.06.2012г. №1159ПГ, с изменениями, внесенными постановлениями Главы городского округа Сухой Лог от
20.06.2014г. №1264-ПГ, от 26.06.2015г. №1429-ПГ
(прилагается).
2. Поручить начальнику Управления по
культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой Лог зарегистрировать
изменения и дополнение в Положение в установленном законом порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации городского округа Сухой Лог
Игонина В.Н.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
Приложение к
постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 25.04.2018 г. №529-ПГ
Изменения и дополнение в Положение
об Управлении по культуре, молодежной
политике и спорту городского округа
Сухой Лог (утверждено постановлением
Главы городского округа Сухой Лог
от 08.06.2012 г. №1159-ПГ)
«Подпункт 4 пункта 18 раздела 3 изложить в
следующей редакции: «издает распоряжения
и приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления»;
подпункт 19 пункта18 раздела 3 исключить;
пункт 11 раздела 2 дополнить подпунктом 52
следующего содержания: «52) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа».
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2018 г. №554-ПГ
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания территории линейного
объекта: «Строительство ГРПШ
газоснабжения квартала улиц Шатская –
Белинского, Димитрова – переулок Луговой,
город Сухой Лог»
Рассмотрев заявление ООО «ЛОГИКА» в соответствии со статьей 5.1 и частью 5 статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы городского округа Сухой Лог от 25.08.2015 года №363-
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РД «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городском округе Сухой Лог»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту
планировки и проекту межевания территории
линейного объекта: «Строительство ГРПШ газоснабжения квартала улиц Шатская – Белинского, Димитрова – переулок Луговой, город
Сухой Лог», в форме обсуждения на 17-15 часов
03 мая 2018 года в малом зале заседаний Администрации городского округа Сухой Лог (г.
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).
2. Проект, указанный в пункте 1 настоящего
постановления, разместить на официальном
сайте городского округа Сухой Лог: http://www.
goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/.
3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, возможно
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 03 мая 2018 года, еженедельно по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.
4. Предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
и заявки на участие в публичных слушаниях направлять для регистрации в отдел архитектуры
и градостроительства Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб.
306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-22-04), а также на
адрес электронной почты grad@goslog.ru до 28
апреля 2018 года.
5. Организацию и проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки городского округа Сухой Лог.
6. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в
сети «Интернет» и на информационных стендах
Администрации городского округа Сухой Лог.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Чебыкина Д.А.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 г. №531-ПГ
О внесении изменения в постановление
Главы городского округа Сухой Лог
от 13 ноября 2017 года №1609-ПГ
«Об утверждении реестра сведений
о муниципальных услугах, предоставляемых
органами местного самоуправления
городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Порядком формирования
и ведения реестра сведений о муниципальных
услугах, предоставляемых органами местного
самоуправления городского округа Сухой Лог,
утвержденным Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 08 ноября 2017 года
№1592-ПГ («Знамя Победы» от 14.11.2017г. №90),
руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского
округа Сухой Лог от 13 ноября 2017 года №1609ПГ «Об утверждении реестра сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами
местного самоуправления городского округа
Сухой Лог», с изменениями, внесенными постановлением Главы городского округа Сухой
Лог от 08 февраля 2018 года №172-ПГ следующее
изменение:
1) изменить в услуге «Предоставление градостроительного плана земельного участка» вид,
дату и номер нормативного правового акта об
утверждении административного регламента
предоставления услуги, заменив в столбце 3
слова «Постановление Главы городского округа
Сухой Лог от 03.02.2012 г. №179-ПГ» словами «Постановление Главы городского округа Сухой
Лог от 16.04.2018 г. №471-ПГ».
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Е.Ю. Москвину.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 г. №551-ПГ
О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в лесах и на землях
всех категорий в границах
городского округа Сухой Лог в 2018 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 года (в редакции от 03.07.2016), Федеральными законами от
21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 года №390
«О противопожарном режиме» (в редакции от
21.03.2017), от 30.06.2007 года «Об утверждении
правил пожарной безопасности в лесах» (в
редакции от 18.08.2016) и в целях обеспечения
готовности городского округа Сухой Лог к по-

жароопасному периоду 2018 года, недопущения
нарушения правил пожарной безопасности в
лесах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав оперативного штаба по борьбе с
природными пожарами на территории городского округа Сухой Лог (прилагается).
1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров на землях
всех категорий в границах городского округа
Сухой Лог, с возложением полномочий руководства и контроля за обеспечением мер по
предупреждению и ликвидации природных пожаров (прилагается).
1.3. План мероприятий по тушению природных пожаров на землях всех категорий в границах городского округа Сухой Лог (прилагается).
1.4. Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований городского округа
Сухой Лог, планируемых к привлечению для
тушения и локализации природных пожаров
на территории городского округа Сухой Лог в
2018 году (прилагается).
1.5. Регламент проводимых мероприятий на
территории городского округа Сухой Лог в зависимости от класса пожарной опасности по
условиям погоды (прилагается).
1.6. План мероприятий по обеспечению выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года №807 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
обеспечения пожарной безопасности территорий» в границах городского округа Сухой Лог
на 2018 год (прилагается).
2. Заместителю главы Администрации городского округа Сухой Лог Рубцову А.В., председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа
Сухой Лог (далее - КЧС и ОПБ):
2.1. Организовать работу оперативного штаба
по борьбе с природными пожарами на территории городского округа Сухой Лог по мониторингу и своевременному реагированию на изменения обстановки с природными пожарами.
2.2. Определить ответственных лиц из числа
членов КЧС и ОПБ и Администрации городского
округа Сухой Лог за предупреждение и тушение
природных пожаров по направлениям деятельности (участкам работы).
3. Рекомендовать государственному казенному учреждению Свердловской области
«Сухоложское лесничество» (Кылосов А.И.),
Сухоложскому участку государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Уральская база авиационной охраны лесов»
(А.Ю. Исаков):
3.1. До 25.04.2018 года провести проверку готовности к пожароопасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих использование лесов на
территории городского округа, и выполнение
ими противопожарных мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов и договорами аренды.
3.2. Организовать тушение природных пожаров на землях лесного фонда в границах
городского округа Сухой Лог в соответствии с
«Планом тушения лесных пожаров на территории государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество» на пожароопасный период 2018 года».
3.3. Установить дежурство ответственных за
организацию тушения природных пожаров.
3.4. Иметь в исправном состоянии средства
связи, системы видеонаблюдения «Лесохранитель» за природными пожарами на вышках
сотовой связи (г. Сухой Лог и п. Алтынай), пожарную и приспособленную для тушения лесных пожаров технику.
3.5. Систематически проводить работу по
профилактике лесных и торфяных пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах
массовой информации.
4. Рекомендовать начальнику 117 пожарной
спасательной части 59 отряда федеральной
противопожарной службы по Свердловской
области В.В. Шипачеву, начальнику государственного бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд
противопожарной службы Свердловской области №18» А.А. Чуйкину:
4.1. Организовать тушение пожаров и возгораний в населенных пунктах городского округа, в том числе городских (поселковых) лесах.
4.2. Систематически проводить разъяснительную работу и обучение населения, используя средства массовой информации, а также
путем распространения листовок, плакатов,
аншлагов на противопожарную тематику.
5. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу Государственной власти Свердловской области – «Богдановичское управление агропромышленного
комплекса и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (Сизиков К.А.):
5.1. Запретить проведение отжигов на землях
сельхозназначения на территории городского
округа Сухой Лог.

5.2. Обеспечить сбор и передачу информации
о возникших пожарах на землях сельхозназначения на территории городского округа Сухой
Лог, находящихся в пользовании (собственности) сельхозпредприятий на диспетчерский
пункт государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество» через ЕДДС городского округа Сухой Лог
по телефонам: (34373) 4-39-00, 4-44-66 и на адрес
электронной почты: edds66@yandex.ru.
5.3. Организовать тушение пожаров на землях сельхозназначения силами собственников
земельных участков.
6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности индивидуальным
предпринимателям, занимающимся заготовкой
и переработкой древесины, а также осуществляющими другие виды лесопользования на
территории городского округа Сухой Лог:
6.1. До 25 апреля 2018 года разработать и утвердить по согласованию с лесничеством план
противопожарных мероприятий, обеспечить
их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного оборудования силами и средствами в соответствии
с действующими нормами обеспечения.
6.2. До 25 апреля 2018 года провести полную
очистку лесосек, придорожных полос вдоль автомобильных и железных дорог от порубочных
остатков и горючих материалов.
6.3. До 25 апреля 2018 года организовать механизированные отряды и укомплектовать их
противопожарной техникой и оборудованием
согласно норм обеспечения.
6.4. До 25 апреля 2018 года создать противопожарные барьеры, разрывы и минерализованные полосы вокруг лесных поселков, детских
лагерей, домов отдыха, производственных и
иных объектов;
6.5. До 25 апреля 2018 года откорректировать
оперативные планы пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях.
6.6. В местах проведения на территории лесного фонда работ, культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2018
года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нормами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей их немедленное использование.
7. Рекомендовать МАУ «Редакция газеты
«Знамя Победы» (Салтанова О.А.), обществу с
ограниченной ответственностью «Информационный центр» (Суверток Р.М.) организовать
передачи и публикации материалов по противопожарной тематике. В сводках о погоде
давать информацию о классе пожарной опасности в лесах на территории городского округа.
8. Рекомендовать филиалу общественной организации «Сухоложское городское общество
охотников и рыболовов» (Гущин В.В.) организовать и провести с членами общества изучение
требований Правил пожарной безопасности
в лесах.
9. Рекомендовать начальнику «Сухоложского участка дорожно-ремонтное строительное
управления» открытого акционерного общества «Свердловскавтодор» В.М. Калабаеву обеспечить очистку придорожных полос вдоль
подведомственных им автомобильных дорог
от горючих материалов и мусора.
10. Рекомендовать линейно-техническому цеху Сухоложского района МЦТЭТ г.
К-Уральский Екатеринбургского филиала ПАО
«Ростелеком» (Кочнев С.С.) обеспечить в пожароопасный сезон бесперебойную работу
телефонной связи на территории городского
округа Сухой Лог.
11. Рекомендовать Администрации городского округа Сухой Лог, ОМВД России по городу
Сухой Лог (Павлов С.В.), отделу надзорной деятельности по городскому округу Сухой Лог
и городского округа Богданович Управления
надзорной деятельности и профилактических
работ Главного управления МЧС России по
Свердловской области (Свалов Е.С.), 117 пожарной спасательной части 59 отряда федеральной
противопожарной службы по Свердловской
области (Шипачев В.В.), государственному бюджетному пожарно-техническому учреждению
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18» (Чуйкин А.А.), государственному казенному учреждению Свердловской области «Сухоложское
лесничество» (Кылосов А.И.), главам сельских
администраций Администрации городского
округа Сухой Лог в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности организовать работу патрульно-контрольной группы и патрульно-маневренных групп для проведения рейдов
патрулирования и окарауливания наиболее
опасных в пожарном отношении участков местности в целях предотвращения и своевременного обнаружения очагов возгорания, включая
вопросы привлечения виновных в нарушении
требований пожарной безопасности к ответственности.
12. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, иным юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным предпринимате-
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лям и гражданам, владеющим, пользующимся
и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесным массивам в границах городского округа Сухой Лог:
12.1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного
покрова обеспечить очистку территории от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
12.2. Провести очистку лесосек от порубочных
остатков и горючих материалов, территорий в
полосе отвода автомобильных и железнодорожных дорог.
12.3. Осуществлять постоянный контроль
(объезд, обход) воздушных линий электропередач, распределительных устройств и трансформаторных подстанций, находящихся в лесных массивах.
12.4. Обеспечить привлечение для тушения
природных пожаров рабочих и служащих, а
также противопожарной техники и транспортных средств организаций.
12.5. Откорректировать планы пожаротушения на предприятиях и подведомственных территориях.
13. Руководителям организаций всех форм
собственности, задействованных в тушении
природных пожаров, выполнять работы, связанные с пожаротушением, за счет собственных средств с последующим возмещением затрат за счет субвенций федерального бюджета
через государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов». Материалы на возмещение произведенных затрат предоставлять
в соответствии с рекомендациями по порядку формирований и учета затрат на тушение
лесных пожаров за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации переданных
отдельных полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений.
14. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, планируемых к привлечению для тушения и локализации лесных и
торфяных пожаров на территории городского
округа Сухой Лог, выслать в ЕДДС городского
округа Сухой Лог на адрес электронной почты
edds66@yandex.ru и государственному казенному учреждению Свердловской области «Сухоложское лесничество» на адрес электронной
почты slog-leshoz@mail.ru (почтовый адрес:
624802, г. Сухой Лог, пл. Сосновый бор) копию
приказа с указанием ответственных, организующих выезд людей и техники на лесные пожары, номера телефона рабочего и домашнего,
график дежурств трактористов, бульдозеристов, рабочих с указанием фамилии, имени,
отчества.
15. Единой дежурно-диспетчерской службе
городского округа Сухой Лог (Ермолаев С.А.)
организовать своевременный сбор и передачу
информации о лесных и торфяных пожарах на
землях поселений и землях иных категорий,
находящихся в ведении городского округа,
в течение всего пожароопасного периода в
Центр управления кризисными ситуациями
Главного управления МЧС России по Свердловской области.
16. Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 06.04.2017 №440-ПГ «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности в лесах и
на землях всех категорий в границах городского округа Сухой Лог в 2017 году» считать утратившим силу.
17. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации городского округа Рубцова А.В.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
Утвержден
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 25.04.2018 г. №551-ПГ
Состав оперативного штаба по борьбе
с природными пожарами на территории
городского округа Сухой Лог
Рубцов Алексей Владимирович - руководитель оперативного штаба, заместитель главы
Администрации городского округа Сухой Лог.
Кылосов Алексей Иванович - заместитель руководителя оперативного штаба, директор государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»
(по согласованию).
Кыштымов Евгений Анатольевич - секретарь
оперативного штаба, начальник отдела гражданской защиты и пожарной безопасности
Администрации городского округа Сухой Лог.
Члены оперативного штаба:
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Шипачев Владимир Викторович - начальник
117 пожарной спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области (по согласованию).
Свалов Евгений Сергеевич - начальник отдела надзорной деятельности по городскму
округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления надзорной деятельности и
профилактических работ Главного управления
МЧС России по Свердловской области (по со-

гласованию).
Чуйкин Александр Александрович - начальник государственного бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской
области «Отряд противопожарной службы
Свердловской области №18» (по согласованию).
Павов Сергей Владимирович - начальник
ОМВД России по городу Сухой Лог (по согласованию).

вторник, 1 мая 2018 года

4.

Своевременное оповещение
о возникновении очагов загораний

постоянно

5.

Определить перечень имеющейся автотранспортной
техники, привлекаемой для
тушения природных пожаров.
Обеспечить ее исправность,
укомплектованность оборудованием, предусмотреть необходимый запас ГСМ

в течение
пожароопасного
периода

6.

Обеспечить
координацию
действий заинтересованных
организаций при проведении
мероприятий по борьбе с природными пожарами, повысить
контроль и требовательность в
части выделения техники и ресурсов для борьбы с пожарами

Утвержден
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 25.04.2018 г. №551-ПГ
Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров
на землях всех категорий в границах городского округа Сухой Лог, с возложением
полномочий руководства и контроля за обеспечением мер по предупреждению
и ликвидации природных пожаров
Рубцов
Алексей
Владимирович
Кыштымов
Евгений
Анатольевич
Шипачев
Владимир
Викторович

Земли населенных пунктов
городского округа Сухой Лог

Чуйкин
Александр
Александрович

Земли лесного фонда и расположенные на них земли
особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Сухой
Лог

Главы сельских
администраций
Администрации
городского округа
Сухой Лог
Кылосов
Алексей
Иванович
Исаков
Александр
Юрьевич
Сизиков
Константин
Анатольевич

Заместитель главы Администрации городского округа Сухой Лог,
председатель КЧС и ОПБ городского округа, общее руководство
при тушении природных пожаров.
Начальник отдела гражданской защиты и пожарной безопасности
Администрации городского округа Сухой Лог, заместитель председателя КЧС и ОПБ городского округа.
Начальник 117 пожарной спасательной части 59 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области, член КЧС
и ОПБ городского округа, руководитель тушения пожаров (по согласованию, в соответствии с расписанием выездов подразделений пожарной охраны).
Начальник государственного бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной
службы Свердловской области №18», член КЧС и ОПБ городского
округа, руководитель тушения пожаров (по согласованию, в соответствии с расписанием выездов подразделений пожарной охраны).
Ответственные за тушение природных пожаров в границах подведомственных территорий и населенных пунктов, руководители
патрульно-маневренных групп.
Директор государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество», член КЧС и ОПБ городского
округа (по согласованию).
И.о. начальника Сухоложского участка государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская авиабаза охраны лесов» (по согласованию).
Начальник территориального отраслевого исполнительного
органа Государственной власти Свердловской области – «Богдановичское управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (по согласованию).

Руководители сельЗемли сельскохозяйственно- скохозяйственных
предприятий
Ответственные за тушение природных пожаров на землях, находяго назначения на териитории городского
округа, щихся в собственности, или арендуемых участках, расположенных
городского округа Сухой Лог
крестьянских и вблизи или в границах лесного фонда (по согласованию).
фермерских хозяйств, арендаторы
Председатель комитета по управлению муниципальным имущеИгонин
ством, ответственный за тушение природных пожаров на невосВиктор
требованных землях, расположенных вблизи или в границах лесНиколаевич
ного фонда.
Руководители Ответственные за тушение природных пожаров на землях произЗемли производственного и промышленных
использования, полосах отвода автомобильных и
иного специального назначе- предприятий, объ- водственного
дорог, линий электропередач и связи, магистральных
ния городского округа Сухой ектов энергетики и железных
газопроводов, расположенных вблизи или в границах лесного
Лог
транспорта
фонда (по согласованию).
Руководители
Земли рекреационного на- объектов отдыха Ответственные за тушение природных пожаров на землях, находязначения (места для занятия (собственники щихся в зонах рекреационного назначения, расположенных вблизи или в границах лесного фонда (по согласованию).
спортом, физической культуарендаторы)
рой, пеших и конных прогуПредседатель
филиала общественной организации «Сухоложское
лок, отдыха, пикников, охоты
городское общество охотников и рыболовов», ответственный за
и рыболовства) и располоГущин
тушение природных пожаров на землях в границах Сухоложского
женные на них земли особо
Вячеслав
охраняемых природных тер- Валентинович охотоведческого хозяйства, в том числе расположенных на землях
лесного фонда и сельскохозяйственного назначения (по согласориторий
ванию).

Утвержден
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 25.04.2018 г. №551-ПГ

7.

Принять меры по созданию
необходимых запасов материальных и финансовых
ресурсов для жизнеобеспечения населения в условиях
ЧС, связанных с природными
пожарами

постоянно

9.

Обеспечить строгий контроль
за проведением сельскохозяйственных палов на сопредельных с лесным фондом
землях с целью недопущения
возникновения лесных пожаров

в течение
пожароопасного
периода

9.

Принять меры к созданию патрульно – контрольной группы и патрульно-маневренных
групп, обеспечению их транспортом и средствами связи.
Ограничение посещения населением лесов, запрещение
разведения костров в период
действия особого противопожарного режима

постоянно

10.

Организовать оповещение
населения при пожаре, угрожающем жизни и здоровью

постоянно

11.

План мероприятий по тушению природных пожаров
на землях всех категорий в границах городского округа Сухой Лог
№
п/п

1.

2.

3.

постоянно

12.

Обеспечить деятельность подразделений ДПО и групп быстрого реагирования из числа
жителей населенных пунктов
Обеспечить изготовление и
размещение информационных щитов с противопожарной тематикой на территории
городского округа Богданович вблизи лесных массивов

ЕДДС городского округа, отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа, главы сельских администраций Администрации городского округа, государственное казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество»,
Сухоложский участок государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов»,
отдел надзорной деятельности по городскму округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Свердловской
области, 117 пожарная спасательная часть 59 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области, государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18, арендаторы
лесных участков и руководители организаций, проводящие работы или
имеющие объекты вблизи или в границах лесного фонда.
Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации
городского округа, главы сельских администраций Администрации городского округа, государственное казенное учреждение Свердловской
области «Сухоложское лесничество», Сухоложский участок государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская
база авиационной охраны лесов», отдел надзорной деятельности по
городскму округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного
управления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарная спасательная часть 59 отряда федеральной противопожарной службы по
Свердловской области, государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной
службы Свердловской области №18, арендаторы лесных участков и руководители организаций, проводящие работы или имеющие объекты
вблизи или в границах лесного фонда.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиуаций и
обеспечение пожарной безопасности городского округа Сухой Лог, государственное казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество», Сухоложский участок государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной
охраны лесов».
Администрация городского округа Сухой Лог, государственное казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество»,
Сухоложский участок государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов»,
отдел надзорной деятельности по городскму округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарная спасательная часть 59 отряда федеральной
противопожарной службы по Свердловской области, государственное
бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области
«Отряд противопожарной службы Свердловской области №18, арендаторы лесных участков и руководители организаций, проводящие работы или имеющие объекты вблизи или в границах лесного фонда.
Администрация городского округа Сухой Лог, ОМВД России по городу,
отдел надзорной деятельности по городскому округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления надзорной деятельности и
профилактических работ Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарная спасательная часть 59 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области, государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18»,
государственное казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество», главы сельских администраций Администрации
городского округа Сухой Лог.
Администрация городского округа Сухой Лог, ОМВД России по городу,
отдел надзорной деятельности по городскому округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления надзорной деятельности и
профилактических работ Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарная спасательная часть 59 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области, государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18»,
государственное казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество», главы сельских администраций Администрации
городского округа Сухой Лог.
ЕДДС городского округа, отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа, главы сельских администраций Администрации городского округа, государственное казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество»,
Сухоложский участок государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов»,
отдел надзорной деятельности по городскму округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарная спасательная часть 59 отряда федеральной
противопожарной службы по Свердловской области, государственное
бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области
«Отряд противопожарной службы Свердловской области №18».

постоянно

Сухоложское районное отделение «Всероссийского добровольного пожарного общества», Администрация городского округа, главы сельских
администраций Администрации городского округа.

постоянно

Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации
городского округа, государственное казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество».

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные за выполнение

Обеспечить выполнение мероприятий по обустройству
минерализованных полос,
противопожарных барьеров,
разрывов.

в течение
пожароопасного
периода

Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации
городского округа, главы сельских администраций Администрации городского округа, руководители сельскохозяйственных предприятий
городского округа, крестьянских и фермерских хозяйств, арендаторы.

Утвержден
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 25.04.2018 г. №551-ПГ
План мероприятий по обеспечению выполнения Постановления Правительства
Российской Федерации от 18.08.2016 года №807 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности
территорий» в границах городского округа Сухой Лог на 2018 год

постоянно

ЕДДС городского округа, отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа, главы сельских администраций Администрации городского округа, государственное казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество»,
Сухоложский участок государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов»,
отдел надзорной деятельности по городскму округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарная спасательная часть 59 отряда федеральной
противопожарной службы по Свердловской области, государственное
бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области
«Отряд противопожарной службы Свердловской области №18».

Проводить ежедневный анализ пожарной обстановки,
заблаговременно планировать создание группировки
сил и средств для защиты населенных пунктов и объектов
экономики от пожаров.

Обеспечить выполнение требований Правил пожарной
безопасности в лесах Российской Федерации, в полосах
отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистральных газопроводов

в течение
пожароопасного
периода

Администрация городского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального заказчика», Сухоложский участок
дорожно-ремонтно строительного управления открытого акционерного общества «Свердловскавтодор», Сухоложский район электрических
сетей, Сухоложский участок ПАО «Облкоммунэнерго», линейно-технический цех Сухоложского района МЦТЭТ г. К-Уральский Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», комплексно-эксплуатационная
служба города Сухой Лог АО «ГАЗЭКС», железнодорожная станция Кунара, предприятия городского округа.

Наименование собственника земель, прилегающих к лесам на
территории городского округа Сухой Лог

Противопожарные мероприятия
и их объемы
Очистка от
Сроки
Устройство
горючих
минерализо- исполнематериалов на ванных
ния
полос
полосе ширишириной не
ной не менее 10 менее
0,5м, км
метров, га

Агрофирма «Светлая»- директор Объедков Андрей Владимирович.
Земельные участки:
1) в 2 км на юг от села Светлое, Сухоложского р-на, Свердловкой область;
2) в 3 км на юго-восток от озера Беткулово, Сухоложский р-н, Сверд- 15
ловская область;
3) в 3 км на северо-восток от озера Беткулово, Сухоложский р-н, Свердловская область;
4) примыкает к юго-восточной границе деревни Мокрая, Сухоложского
р-на, Свердловской область.

2,5

01.05.2018

ООО «Уют» - директор Матвеева Анастасия Станиславовна.
Земельный участок:
1) Свердловская область, Сухоложский район, в 3200 метрах на юговосток от села Таушканское.
АО «Совхоз «Сухоложский» - генеральный директор Каменских Павел
Геннадьевич.
Земельный участок:
1) Свердловская область, Сухоложский район, в 2 км на северо-восток
от города Сухой Лог.
Арендатор - Коптяева Людмида Александровна.
Земельный участок:
1) Свердловская область, Сухоложский район, севернее поселка
Алтынай.
Арендатор - Дружинин Валерий Александрович.
Земельный участок:
1) Свердловская область, Сухоложский район, на северо-запад от села
Таушканское.
АО «Совхоз «Знаменский» - директор Ибрагимова Эльнара Эдуардовна.
Земельные участки:
1) Свердловская область, Сухоложский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 66:63:1602002.
Крестьянское хозяйство «Темп» - глава Бубенщиков Юрий Викторович.
Земельные участки:
1) Свердловская область, Сухоложский район, центральная часть кадастрового квартала 66:63:0201003.

10

1,5

01.05.2018

15

1,5

01.05.2018

11

2,0

12

01.05.2018

2,0

15

01.05.2018

2,0

10

01.05.2018

2,0

01.05.2018

Утвержден
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 25.04.2018 г. №551-ПГ
Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований городского округа
Сухой Лог, планируемых к привлечению для тушения и локализации природных пожаров
на территории городского округа Сухой Лог в 2018 году

Полное наименование аварийноспасательного
формирования

Количество техники, оборудования
Общая чисСпециленность
Место дислокации
альная
формиРан(почтовый адрес,
техника
рования
цевые Бен- Моторуководитель, теле(поАв(чел),
огне- зопи- помфоны руководителя и
том. жарная,
сроки гопы
туши- лы
дежурного)
инжетовности
тели
нерная,
(Ч + )
др.)

Ближайший аэропорт, ж/д
станция,
расстояние
до них,
время в
пути

Источник
финансирования
(федеральный,
областной,
местный и
др.)

624800, Свердловская обОАО «Сухоложский
ласть, г. Сухой Лог, Лебеогнеупорный
дев Ю.Н., т. (34373) 4-23-14,
завод»
64-3-10, 64-4-45
624800, Свердловская обООО «Староцемент- ласть, г. Сухой Лог, Глызин Э.В., т. (34373) 73-2-07,
ный завод»
73-2-44
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, КонООО «ФОРЭС»
стантинов А.Г., т. (34373)
4-01-52
624800, Свердловская обОАО «Сухоложскце- ласть, г. Сухой Лог, Иммореев А.И., т. (343373) 79-0мент»
88, 79-0-38, 79-0-44
624800, Свердловская обЗАО НП «ЗНАМЯ»
ласть, г. Сухой Лог, Задирака Г.Н., т. (34373) 4-45-05
624821, Свердловская область, Сухоложский райООО «Агрофирма
он, село Светлое, Объед«Светлое»
ков А.В., 8-912-230-90-73
624814, Свердловская обКрестьянское хо- ласть, Сухоложский район, с Рудянское, Бубенщизяйство «Темп»
ков Ю.В., т. (34373) 96-3-35
624810, Свердловская область, Сухоложский райАО «Совхоз
он, с.Курьи, Каменских
«Сухоложский»
П.Г., т. (34373)91-2-30
624829,
Свердловская
область,
Сухоложский район, село
ООО
ул.
«Новопышминское» Новопышминское,
Ильича.8, Игнатьев Н.Б., т.
(34373) 99-4-40, 99-2-81
Филиал «Сухо624800, Свердловская обложское ДРСУ» АО
ласть, г. Сухой Лог, Кала«Свердловскавбаев В.М. 8-908-903-08-75
тодор»
ИТОГО: 27

42 чел.
Постоянная

4

1

7

1

ж/д ст. КуФедеральнара- 1 км.
ный
(15 мин)

29
Постоянная

7

-

9

-

-

ж/д ст. Кунара- 2 км. Областной
(30 мин)

10
Ч+1

1

1

-

-

-

ж/д ст. КуМуницинара- 1 км.
пальный
(15 мин)

5
Ч+1

-

-

5

-

1

ж/д ст. КуМуницинара- 1 км.
пальный
(15 мин)

8
Ч+1

-

-

8

-

2

ж/д ст. КуМуницинара- 1 км.
пальный
(15 мин)

4
Ч+1

-

-

4

-

1

ж/д ст. КуМуницинара- 1 км.
пальный
(15 мин)

5
Ч+1

-

-

5

-

1

ж/д ст. КуМуницинара- 1 км.
пальный
(15 мин)

6
Ч+1

-

-

6

-

1

5
Ч+1

-

-

5

-

-

5
Ч+1

-

-

5

-

1

5
Ч+1

-

-

5

-

1

ж/д ст.
Кунара- 18
км. (40
мин)
ж/д ст.
Кунара- 17
км. (40
мин)
ж/д ст.
Кунара- 10
км. (30
мин)
ж/д ст.
Кунара- 20
км. (40
мин)

-

15
Ч+2

3

1

-

1

-

ж/д ст.
Кунара- 10 Ведомственный
км. (30
мин)

4
Ч+1

-

1

4

1

-

ж/д ст.
Кунара- 25 Ведомственный
км. (50
мин)

5
Ч+1

1

5

6

2

-

ж/д ст.
Кунара- 10 Ведомственный
км. (30
мин)

10
Ч+0,5

-

1

10

-

-

5
Ч+0,5

-

-

5

1

-

ж/д ст. КуВедомнара- 9 км.
ственный
(30 мин)

15
Ч+2

1

1

-

1

-

ж/д ст. КуВедомнара- 1 км.
ственный
(20 мин)

15
Ч+2

1

1

-

1

-

ж/д ст. КуВедомнара- 1 км.
ственный
(20 мин)

20
Ч+2

1

2

-

1

-

ж/д ст. КуВедомнара- 1 км.
ственный
(15 мин)

10
Ч+2

1

1

-

1

-

5
Ч+1

-

1

10

1

-

10
Ч+1

1

1

-

1

-

15
Ч+1

1

1

-

1

-

ж/д ст. КуВедомнара- 5 км.
ственный
(25 мин)

20
Ч+2

1

2

-

-

-

ж/д ст.
Кунара- 18 Ведомственный
км. (45
мин)

-

-

2

-

-

-

ж/д ст.
Кунара0,5 км. (15
мин)

328

26

28

134

18

8

ж/д ст. КуВедомнара- 1 км.
ственный
(20 мин)
ж/д ст.
Кунара- 18 Ведомственный
км. (40
мин)
ж/д ст.
Кунара- 12 Ведомственный
км. (35
мин)

Ведомственный

2.

2 класс

Режим повседнев- Проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м классе пожарной опасности, и
ной деятельности патрулирование в местах массового отдыха населения.

3 класс

1. Усиление контроля состояния лесных массивов, прогнозирование возможности
возникновения пожаров и их последствий. Наземное патрулирование.
2. Введение при необходимости круглосуточного дежурства должностных лиц администрации.
3. Принятие мер по предупреждению возникновения и тушению природных пожаРежим повышен- ров.
ной готовности 4. Уточнение соглашений, планов и инструкций по взаимодействию.
5. Восполнение при необходимости резерва ГСМ и оборудования, созданного для
ликвидации ЧС.
6. Проверка и приведение в готовность противопожарного инвентаря и оборудования.
7. Усиление противопожарной пропаганды.

4 класс

1. Проведение наземного патрулирования.
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о прогнозируемой ситуации, информирование населения о текущей пожарной обстановке.
3. Приведение противопожарных формирований, работников организаций, пожарной техники и средств тушения в готовность к выезду и использованию на пожаре с
дислокацией в местах дежурства.
Режим повышен- 4. Организация дежурства работников администрации и других ответственных лиц
ной готовности за тушение природных пожаров.
5. Установка у дорог при въезде в леса щитов, предупреждающих об опасности лесных пожаров.
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение разведения костров.
7. Информирование населения об осторожном обращении с огнем в лесах всеми
имеющимися способами.
8. Введение особого противопожарного режима.

5 класс

1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование развития пожарной обстановки. Проведение наземного патрулирования, в наиболее
опасных местах круглосуточно.
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о прогнозируемой ситуации, информирование населения о текущий пожарной обстановке.
3. Противопожарным формированиям придается производственная техника с почвообрабатывающим оборудованием и автотранспорт.
4. Противопожарные формирования находятся в местах сосредоточения круглосуточно в состоянии готовности к выезду на пожар.
5. Оповещение организаций и населения при возникновении чрезвычайной ситуаРежим чрезвыУсиление противопожарной пропаганды.
чайной ситуации ции.
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и автотранспорта.
7. Установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности в лесах.
8. Установка круглосуточного дежурства ответственных лиц.
9. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.
10. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении
ЧС.
11. Проведение при необходимости эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

Ведомственный

ж/д ст. КуВедомнара- 5 км.
ственный
(20 мин)

ж/д ст. КуВедомнара- 1 км.
ственный
(20 мин)

1 класс

4.

4

-

1.

Муниципальный

40

1

1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование возможной обстановки.
2. Сбор, обработка и передача в ЕДДС информации по предупреждению пожаров в
лесах и обеспечению пожарной безопасности.
3. Разработка и реализация мероприятий по предупреждению природных пожаров
и их тушению.
Режим повседнев- 4. Пропаганда среди населения Правил пожарной безопасности в лесах Российской
ной деятельности Федерации.
5. Создание, размещение и хранение необходимых для тушения и защиты населенных пунктов запасов ГСМ, оборудования и шанцевого инструмента.
6. Предварительное планирование мероприятий по возможной эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
7. Планирование мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении
ЧС в результате природных пожаров.

Муниципальный

5

-

Режим функционирования сил
и средств, привлекаемых для
тушения природных пожаров

Муниципальный

2

1

Класс
по№ жарной
п/п опасности

3.

ж/д ст.
Кунара- 7
км. ( 20
мин)

1

Регламент проводимых мероприятий на территории городского округа Сухой Лог
в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды

Муниципальный

40
Ч+1

15
Ч+2

Утвержден
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 25.04.2018 г. №551-ПГ

Федеральные
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Ку117 ПСЧ ФГКУ «59
ОФПС по Свердлов- нарская, 20б, Шипачев В.В,
деж. факс (34373) 3-10-85,
ской области»
4-00-01
Областные
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. БеГБПТУ СО «ОПС СО
линского, 53, Чуйкин А.А.,
№18»
тел. 8(34373) 4-31-48, факс
8(34373) 4-56-79
Муниципальные
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. КуМУП «Горкомсети»
нарская,8, Комягин С.А..,
диспетчер т. (34373) 4-32-16
624825, Свердловская область, Сухоложский райДПД п. Алтынай
он, п. Алтынай, Торобеков
Н.С., 8-904-160-25-34
624814, Свердловская область, Сухоложский райДПД с. Рудянское
он, с. Рудянское, Глубоких
П.А., 8-904-388-50-10
624810, Свердловская область, Сухоложский райДПД с. Курьи
он, с. Курьи, Павлов А.В.,
8-905-808-68-99
624826, Свердловская область, Сухоложский райДПД с. Талица
он, с. Талица, Соломеин
Ю.А., 8-900-209-26-87
624829, Свердловская область, Сухоложский райДПД
он, с. Новопышминское,
с.Новопышминское
Лескин В.В., 8-904-165-4530
624821, Свердловская область, Сухоложский райДПД с. Светлое
он, с. Светлое, Быков А.Ю.,
8-950-632-65-08
624821, Свердловская область, Сухоложский райДПД с. Знаменское
он, с. Знаменское, Быков
А.Ю., 8-950-632-65-08
624819, Свердловская область, Сухоложский райДПД с. Филатовон, с. Филатовское, Щечское
кин В.И., 8-908-913-37-13
Ведомственные
Сухоложский
624800,
Свердловская
наземный участок
область, г. Сухой Лог, п.
«Уральская база
Сосновый бор, 1, Исаков
авиационный охраА.Ю., т. (34373) 3-35-63
ны лесов»
624821,
Свердловская
область,
Сухоложский
АО «Совхоз «Знарайон, с. Знаменское, ул.
менский»
Пушкина, 39, Ибрагимова
Э.Э., т. (34373)62-3-40
624825, Свердловская обООО «Уралпромре- ласть, Сухоложский район, п. Алтынай, Краковецгион»
кий Г.В., 8-912-287-65-63
624821, Свердловская область, Сухоложский райООО «Знаменский
он, с. Знаменское, ул. Волесхоз»
рошилова, 35, Клементьев
А.В., т. (34373) 62-2-73
624810, Свердловская область, Сухоложский райОАО «Санаторий
он, с. Курьи, Филимонов
«Курьи»
П.А., т. (34373) 91-3-34
Санаторий – про624810, Свердловская обфилакторий ООО
Оздоровительно- ласть, Сухоложский райспортивный ком- он, с. Курьи, Строкина И.В.,
т. (34373) 91-2-47, 92-1-55
плекс «Сосновый
Бор»
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5.

Основные проводимые мероприятия
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2018 г. №533-ПГ
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в городском округе Сухой Лог до 2020 года»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области», руководствуясь постановлением Главы городского округа
Сухой Лог от 15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверждении порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа
Сухой Лог», Постановлением Правительства
Свердловской области от 29.03.2018 №177-ПП
«Об утверждении распределения субсидий из
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства»
государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2018 году на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области»,
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, направленных на
исполнение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Сухой Лог до
2020 года»,

вторник, 1 мая 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Сухой Лог
до 2020 года», утвержденную постановлением
Главы городского округа Сухой Лог от 25.10.2013
№2243-ПГ «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском
округе Сухой Лог до 2020 года», с изменениями,
внесенными постановлениями Главы городского округа Сухой Лог от 12.09.2014 №2109-ПГ,
от 29.10.2014 №2543-ПГ, от 20.05.2015 №1146-ПГ,
от 05.11.2015 №2508-ПГ, от 05.05.2016 №748-ПГ, от
25.10.2016 №1837-ПГ, от 30.12.2016 №2237-ПГ, от
27.04.2017 №554-ПГ, от 30.01.2018 №119-ПГ (далее
– муниципальная программа), следующие изменения:
1) изложить Паспорт муниципальной программы в новой редакции (приложение №1);
2) изложить Приложение №2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Сухой Лог до 2020
года» в новой редакции (приложение №2).
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в
сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации городского округа Сухой Лог
Москвину Е.Ю.
Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 27.04.2018 г. №553-ПГ
Паспорт муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском
округе Сухой Лог до 2020 года»

Приложение №2
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 27.04.2018 г. №553-ПГ
«Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 года»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб.

Наименование мероприятия/Источники
расходов на финансирование

всего

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
местный бюджет
Прочие нужды
областной бюджет
местный бюджет
1. «Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Предоставление субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Предоставление субсидии
на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся коммерческой деятельностью
и одновременно оказывающими социально-значимые услуги населению городского
округа Сухой Лог
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Субсидии на компенсацию
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату консультационных услуг
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Субсидии на возмещение
части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности
Сухоложского муниципального фонда развития малых предприятий
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности
Сухоложского муниципального фонда поддержки предпринимательства
областной бюджет
местный бюджет

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6 395 310,00

1 536 900,00

1 131 900,00

1 031 500,00

1 052 510,00

985 500,00

328 500,00

328 500,00

3 180 810,00
3 214 500,00
6 395 310,00
3 180 810,00
3 214 500,00

882 900,00
654 000,00
1 536 900,00
882 900,00
654 000,00

506 900,00
625 000,00
1 131 900,00
506 900,00
625 000,00

568 000,00
463 500,00
1 031 500,00
568 000,00
463 500,00

566 010,00
486 500,00
1 052 510,00
566 010,00
486 500,00

657 000,00
328 500,00
985 500,00
657 000,00
328 500,00

0,00
328 500,00
328 500,00
0,00
328 500,00

0,00
328 500,00
328 500,00
0,00
328 500,00

6 395 310,00

1 536 900,00

1 131 900,00

1 031 500,00

1 052 510,00

985 500,00

328 500,00

328 500,00

3 180 810,00
3 214 500,00

882 900,00
654 000,00

506 900,00
625 000,00

568 000,00
463 500,00

566 010,00
486 500,00

657 000,00
328 500,00

0,00
328 500,00

0,00
328 500,00

957 900,00

545 200,00

412 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497 900,00
460 000,00

313 200,00
232 000,00

184 700,00
228 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

216 800,00

117 500,00

99 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 800,00
105 000,00

67 500,00
50 000,00

44 300,00
55 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

259 800,00

152 800,00

107 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 800,00
124 000,00

87 800,00
65 000,00

48 000,00
59 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

737 400,00

235 000,00

164 900,00

179 500,00

158 000,00

0,00

0,00

0,00

208 900,00
528 500,00

135 000,00
100 000,00

73 900,00
91 000,00

0,00
179 500,00

0,00
158 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

834 400,00

486 400,00

348 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435 400,00
399 000,00

279 400,00
207 000,00

156 000,00
192 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 389 010,00

0,00

0,00

852 000,00

894 510,00

985 500,00

328 500,00

328 500,00

1 791 010,00
1 598 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

568 000,00
284 000,00

566 010,00
328 500,00

657 000,00
328 500,00

0,00
328 500,00

0,00
328 500,00
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