
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12
апреля

2018 года

№12 (548)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
26.03.2018    №  120

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.01.2017 ГОДА 
№ 28 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Во исполнение решения Сысертского районного суда от 29.08.2017 года по 
делу № 2-1256/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 26.01.2017 
года № 28 «О подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа» следующие из-
менения:

1). признать утратившим силу пункт 1 постановления;
2)  пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 считать пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 соответ-

ственно. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 

Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Алексан-
дровского А.В.  

Глава Сысертского городского округа                 Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от   
11.04.2018   №   150

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ДАЧНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ «ЗАПОВЕДНИК», РАСПОЛОЖЕННОЙ ВБЛИЗИ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК  ГАБИЕВСКИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 
66:25:2701002, СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
(СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ), В ЧАСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПАРКУ «РЫСЬ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  10.04.2018   №   654

управления», в целях упорядочения наименования муниципальных услуг, 
предоставляемых в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1.  Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от  04.05.2017 года № 1172 «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 
центрах на территории Сысертского городского округа в новой редакции» (далее – 
Перечень) следующие изменения:

        дополнить Перечень муниципальными услугами в сфере  энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства:

75 Выдача справок, выписок из домовых 
книг на территории Сысертского 
городского округа

Управление делами 
и правовой работы 
Администрации Сысертского 
городского округа

76 Выдача справок, выписок из 
похозяйственных книг на территории 
Сысертского городского округа

Управление делами 
и правовой работы 
Администрации Сысертского 
городского округа

77 Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами Сысертского 
городского округа, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов Сысертского 
городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

главный специалист 
Администрации Сысертского 
городского округа

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                 Д.А.Нисковских      

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.05.2017 ГОДА № 
1172 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА», В ТОМ 
ЧИСЛЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

         В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от  27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2013 года № 1159-ПП «О перечне 
государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти 
Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», во исполнение распоряжения Главы 
Сысертского городского округа от 21.02.2018 года № 36-р «Об организации работ 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
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В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание обращение Общества с ограниченной ответственностью «Лесные 
Дачи» от 28.03.2018 № 22-02052,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке северной части дачной территории «Заповедник», расположенной вблизи населенного пункта 
поселок  Габиевский Сысертского городского округа, в кадастровом квартале 66:25:2701002, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения), в части улично-
дорожной сети применительно к парку «Рысь» (далее-проект), согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерсткогогородского округа (А.В. Александровский) при 
осуществлении градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту планировки территории и проекту межевания территории.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа (Е.А. Капалина) 
организовать внесение соответствующих изменений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского от 11.04.2018   №   150

«Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке северной части дачной территории «Заповедник», 
расположенной вблизи населенного пункта поселок  Габиевский Сысертского городского округа, в кадастровом квартале 

66:25:2701002, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения), в части улично-дорожной сети применительно к парку 
«Рысь»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского от 11.04.2018   №   150

«Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке 
северной части дачной территории «Заповедник», расположенной вблизи населенного 
пункта поселок  Габиевский Сысертского городского округа, в кадастровом квартале 
66:25:2701002, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения), в части 

улично-дорожной сети применительно к парку «Рысь»

12 апреля 2018 года №12 (548)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  10.04.2018   №   655

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
СВЯЗИ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИХ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
И ЗОН ЗАСТРОЙКИ (СНОСА) НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
06.05.2014 ГОДА № 1361 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.07.2014 Г. № 2034)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от  17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа,  принятым решением Сысертско-
го районного Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысерт-
ского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 
191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 
№ 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 
25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, 
от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012  № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 
25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 № 348, от 
25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 № 477, 
от 01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587, от 25.09.2014 № 
386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 
г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587, от 05.09.2017 г. № 643, от 
21.12.2017 г. № 33), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их 
из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Сысертского 
городского округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от  06.05.2014 года № 1361 (с изменениями от 07.07.2014 г. № 
2034) следующие изменения:

1) пункт 2 раздела 1. «Общие положения» дополнить пунктом  2.1. следующего 
содержания:

«2.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения (да-
лее - ЕГИССО).»;

1) пункт 4 раздела «1.Общие положения» изложить в следующей редакции:
«4.Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляют 

специалисты по жилищным вопросам отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа (далее – 
отдел Администрации).

Место нахождения отдела: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35. 
Почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

График работы специалистов по предоставлению муниципальной услуги 
(Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет № 42): понедельник 
- пятница: с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), суббота, вос-
кресенье - выходные дни. Консультации предоставляются при личном обращении 
в приемные дни: среда с 13.00 до 17.00, пятница с 8:00 до 12:00, телефоны для 
консультаций: (343)227-07-67 (доб.118), (343) 227-07-67 (доб.137).»;

2) пункт 5 раздела «1.Общие положения» изложить в следующей редакции:
«5. Заявитель вправе получить информацию о муниципальной услуге следу-

ющими способами:
1) лично (через представителя) обратиться в Администрацию Сысертского го-

родского округа;
2) на официальном сайте Сысертского городского округа: www.admsysert.ru;
3) лично (через представителя) направить обращение на адрес электронной 

почты Администрации Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.ru;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональ-
ной государственной информационной системы «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской области»;

5) лично (через представителя)  обратиться в государственное бюджетное уч-
реждение Свердловской области “Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг” (далее - МФЦ) и его отделы;

МФЦ осуществляет прием заявителей для консультирования и прием заявле-
ний и документов. 

Адрес МФЦ: 620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.
График работы МФЦ: с понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00, перерыв 

с 12.00 до 12.45.
Номер телефона справочно-информационного центра государственного мно-

гофункционального центра: 8 (343) 354-73-98.
Адрес территориального отдела МФЦ в городе Сысерть: 624022, Свердлов-

ская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, д.56.
Справочные телефоны МФЦ в городе Сысерть: 8 (34374) 5-32-99.
С адресами и графиками работы территориальных отделов МФЦ можно оз-

накомиться на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://www.mfc66.ru, E-mail: mfc@mfc66.ru. 

Также в МФЦ и его филиалах можно получить информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

6) лично (через представителя) направить в Администрацию Сысертского го-
родского округа обращение почтой.»;

3) пункт 5 раздела «1. Общие положения» дополнить пунктом 5.1.  следующего 
содержания:

 «5.1. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг предоставляется только зарегистрирован-
ным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получения 
индивидуального кода доступа в подсистеме «личный кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в ин-
формационную систему Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного уче-
та Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты 
и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения инди-
видуального кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных 
услуг, Региональному порталу государственных и муниципальных услуг использу-
ют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным прика-
зом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 
796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований 
к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном 
порядке информация заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем 
заполнения на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг интерактивной формы 
запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 30 настоящего административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
поданы с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг в форме 
электронных документов. При этом заявление и электронная копия (электронный 
образ) документов подписываются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 
21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

При подаче запроса в электронной форме через Единый портал заявитель 
должен предоставить в отдел Администрации подлинники заявления и докумен-
тов, перечисленных в пункте 30 административного регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, не позднее чем через пять рабочих дней 
после дня регистрации запроса. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляется на бумажном носителе. Заявитель получает результат предоставле-
ния услуги в виде документа на бумажном носителе.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет за-
явителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг/на телефонный номер), о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.».

4) пункт 28 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Сведения об оказанной услуге заносятся в ЕГИССО.»;
5) пункт 29 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» до-

полнить подпунктом следующего содержания:
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«5) Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»;

6) в подпункте 8 пункта 30 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» слова «справка о составе семьи (услуга является необходимой и обя-
зательной)» исключить;

7)  пункт 30 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» до-
полнить подпунктом следующего содержания:

«10) свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).»; 
8) пункт 30 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» до-

полнить пунктом 30.1. следующего содержания:
«30.1. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить справку о 

составе семьи.
Специалист отдела Администрации запрашивает справку о составе семьи, 

если она не была предоставлена заявителем по собственной инициативе.»;
9) пункт 39 раздела 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения» до-
полнить подпунктом следующего содержания:

«4) занесение сведений об оказанной услуге в ЕГИССО.»;
10) слова по тексту «отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства 

и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа» заменить 
словами «отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Ад-
министрации Сысертского городского округа» в соответствующем падеже.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа           С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ от  9 апреля 2018  г. №  12 / 48

О  ПЕРЕЧНЕ И ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2018- 2023 ГОДЫ.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом «О политических партиях»,  статьей 22 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Утвердить численный состав участковых избирательных комиссий, форми-
руемых для подготовки и проведения выборов и референдумов на территории 
Сысертского городского округа на 2018-2023 г.г.(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной Комиссии Свердловской об-
ласти, органу местного самоуправления Сысертского городского округа, избира-
тельным объединениям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Сысертского городско-
го округа», разместить на сайте Сысертской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Макарову О.М. 

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии                                       М.Б. Бобров

    
Секретарь Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии            О.М. Макарова

УТВЕРЖДЕН
Решением  Сысертской районной территориальной 

избирательной  комиссии
 от 09 апреля 2018 года № 12/48 

Перечень и численный состав участковых избирательных комиссий,
формируемых для подготовки и проведения выборов и референдумов на 

территории Сысертского городского округа 

на 2018-2023 годы

№ 
п/п Участковая  избирательная  комиссия Число членов комиссии с 

правом решающего голоса
1 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 837 9 человек

2 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 838 10 человек

3 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 839 12 человек

4 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 840 11 человек

5 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 841 11 человек

6 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 842 12 человек

7 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 843 15 человек

8 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 844 12 человек

9 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 845 12 человек

10 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 846 12 человек

11 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 847 12 человек

12 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 848 5 человек

13 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 849 5 человек

14 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 850 11 человек

15 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 851 11 человек

16 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 852 7 человек

17 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 853 7 человек

18 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 854 14 человек

19 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 855 9 человек

20 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 856 9 человек

21 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 857 11 человек

22 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 858 14 человек

23 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 859 12 человек

24 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 860 6 человек

25 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 861 5 человек

26 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 862 9 человек
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27 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 863 5 человек

28 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 864 5 человек

29 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 865 15 человек

30 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 866 7 человек

31 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 867 10 человек

32 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 868 10 человек

33 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 869 9 человек

34 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 870 9 человек

35 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 871 7 человек

36 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 872 7 человек

37 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 873 14 человек

38 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 874 5 человек

39 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 875 5 человек

40 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 876 11 человек

41 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 877 10 человек

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ от 09 апреля 2018  г. №  12 / 49

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ПО 
КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ) 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, статьей 27  Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирова-
ния территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверж-
денными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 (с изменениями, внесёнными постановле-
ниями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
г. № 152/1138-6, от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1435-6, от 
10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 23.03.2016 г. № 329/1874-6, Сысертская районная 
территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам членов участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков №№ 837-877 с правом решающе-
го голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) в период с 23 
апреля по 22 мая 2018 года.

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений Сы-
сертской районной территориальной избирательной комиссией по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий) (прилагается) и опубликовать 
его в газете «Вестник Сысертского городского округа». 

3. Направить текст информационного сообщения о приеме предложений Сы-
сертской районной территориальной избирательной комиссией по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий) Избирательной комиссии 
Свердловской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области.

4. Разместить настоящее решение на сайте Сысертской районной территори-
альной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии М.Б. Боброва.

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии                         М.Б. Бобров
    
Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии                                            О.М. Макарова

УТВЕРЖДЕНО
решением Сысертской районной

территориальной избирательной комиссии
от «09»  апреля  2018 г. №  12/49

Информационное сообщение
о приеме предложений Сысертской районной территориальной изби-

рательной комиссией по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых из-

бирательных комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных  
гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Сысертская районная территориальная избирательная 
комиссия объявляет прием предложений  по кандидатурам для назначения чле-
нов участковых избирательных  комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 837 - 877.

Приём документов осуществляется Сысертской районной территори-
альной избирательной комиссией в течение 30 дней в период с «23» апреля 
2018 года по «22» мая 2018 года по адресу: 624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каб. 52, т. 8(34374  )-6-04-65, 8(34374) 6-00-64  
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 
часов до 18.00 часов.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом  решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа полити-
ческой партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественно-
го объединения о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых  
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в составы участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы участковых 
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избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования,  собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представ-
лены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комис-
сии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав из-
бирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учеб-
ного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться на сай-
те Сысертской районной территориальной избирательной комиссии  

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п Участковая  избирательная  комиссия

Число членов 
комиссии с правом 
решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 837 9 человек

2 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 838 10 человек

3 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 839 12 человек

4 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 840 11 человек

5 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 841 11 человек

6 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 842 12 человек

7 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 843 15 человек

8 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 844 12 человек

9 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 845 12 человек

10 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 846 12 человек

11 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 847 12 человек

12 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 848 5 человек

13 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 849 5 человек

14 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 850 11 человек

15 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 851 11 человек

16 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 852 7 человек

17 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 853 7 человек

18 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 854 14 человек

19 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 855 9 человек

20 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 856 9 человек

21 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 857 11 человек

22 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 858 14 человек

23 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 859 12 человек

24 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 860 6 человек

25 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 861 5 человек

26 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 862 9 человек

27 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 863 5 человек

28 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 864 5 человек

29 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 865 15 человек

30 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 866 7 человек

31 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 867 10 человек

32 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 868 10 человек

33 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 869 9 человек

34 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 870 9 человек

35 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 871 7 человек

36 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 872 7 человек

37 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 873 14 человек

38 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 874 5 человек

39 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 875 5 человек

40 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 876 11 человек

41 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 877 10 человек

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию 
участковых избирательных комиссий состоится 01июня 2018 г.  в 17 часов 00 минут 
по адресу: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каб. 54А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-
435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером  66:25:1201028:29,  
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Бобровский, ул. Ворошилова, 113.

Заказчиком кадастровых работ являются: Козлов Юрий Сергеевич, тел.: 8-912-
657-63-69, почтовый адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Тати-
щева, дом 53, кв. 90

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
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14.05.2018  г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201028:31, адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, ул. Ворошилова, 115.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

                                                  УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа

_________________ Д.А.Нисковских
                       «_05» _апреля__2018 года

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Сысертского 
городского округа № 67 от 21.02.2018 г. «Об организации и проведения публичных 
слушаний».

Тема публичных слушаний: утверждение проекта актуализации схемы 
теплоснабжения Сысертского городского округа на 2019 год.

Дата публичных слушаний 05 апреля 2018 года в 17 часов 00 минут.
Место проведения: зал заседаний Администрации Сысертского городского 

округа по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35.
Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан.
Количество участников 10 человек

№ п/п Вопрос вынесенный на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса
1. Утверждение 

проекта актуализации схемы 
теплоснабжения Сысертского городского 
округа на 2019 год

Предложение проголосовать «ЗА» утверждение проекта 
актуализации схемы теплоснабжения Сысертского городского 
округа на 2019 год
- 10 человек
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ

Утвердить проект актуализации схемы 
теплоснабжения Сысертского городского 
округа на 2019 год

Председательствующий                                                             И.В.Юровских

Секретарь                                                                                     М.А.Карпова
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Извещение.

В соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация Сысертского городского округа инфор¬мирует 
о возможности предоставления права размещения и эксплуатации не-
стационарного торгового объекта.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного права раз-
мещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права размещения и эксплуатации нестационарного 
торгового объекта. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского 
го¬родского округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Лени-
на, д. 35 или лично через канцелярию Администрации Сысертского 
го¬родского округа по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении 
уча¬ствовать в аукционе –15 мая 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения нестационарного торго-
вого объекта – Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, 
Карла Либкнехта,70.

Вид объекта - павильон, специализация объекта – непродоволь-
ственные товары, ассортимент – цветы живые, игрушки, сувениры,  
площадь объекта – 15 кв.м.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Сысертского городского округа на 2017-2018 годы, утверждена 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
28.11.2016 № 3232.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация Сысертского городского округа инфор¬мирует о 
возможности предоставления права размещения и эксплуатации нестаци-
онарного торгового объекта.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного права разме-
щения и эксплуатации нестационарного торгового объекта в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же права размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского 
го¬родского округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35 или лично через канцелярию Администрации Сысертского го¬родского 
округа по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча¬ствовать 
в аукционе –15 мая 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения нестационарного торгового 
объекта – Свердловская область, Сысертский район, д. Шайдурово, с севе-
ро-западной стороны примыкает к участку по ул. Светлая, д.12.

Вид объекта - павильон, специализация объекта – непродовольствен-
ные товары, ассортимент – семена и сопутствующие к ним товары,  пло-
щадь объекта – 18 кв.м.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сысертского городского округа на 2017-2018 годы, утверждена постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 28.11.2016 № 3232.


