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ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация городского округа Сухой Лог информирует население о предоставлении в аренду без проведения торгов в соответствии подпунктом 19 пункта
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации земельного участка со
следующим местоположением: Свердловская область, Сухоложский район,
село Новопышминское, улица Новая,
участок находится примерно в 120 метрах
по направлению на юго-запад от дома
№10, кадастровый номер 66:63:2001001:34,
категория земель — земли населённых
пунктов, разрешённое использование —
«индивидуальный огород», общей площадью 362 кв. м.
***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует население о предоставлении в аренду без проведения
торгов в соответствии подпунктом 19
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации земельного
участка со следующим местоположением: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог,
город Сухой Лог, примыкает к западной
границе земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101024:49, категория
земель — земли населённых пунктов,
разрешённое использование — «ведение
огородничества», общей площадью 275
кв. м.
Подробную информацию можно получить в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации
городского округа Сухой Лог по адресу:
город Сухой Лог, улица Артиллеристов,
33, каб. 5.
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация городского округа Сухой
Лог информирует население о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, город
Сухой Лог, улица Луговая, №11, разрешённое использование — «для индивидуального жилищного строительства», категория земель — земли населённых пунктов,
кадастровый квартал 66:63:0101020, площадью 1 112 кв. м. Со схемой расположения
земельного участка можно ознакомиться
в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: город
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб.
5 (приемные дни: понедельник, вторник,
среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
в срок с 11 декабря 2018 года по 09 января
2019 года (включительно) вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления можно подать в письменном виде в
комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог по адресу: город Сухой
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда
с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или
на электронный адрес: goslog@rambler.ru

Официальная информация исполнительной
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Повышение конкуренции
и развитие социального
предпринимательства
Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам министерств активизировать межведомственное взаимодействие с федеральными органами и муниципалитетами
для повышения конкуренции в Свердловской области.
Выполнение соответствующего Указа президента страны стало главным вопросом заседания правительства
региона.
«Улучшение конкурентной среды, рост частной
инициативы – важнейшие
механизмы развития экономики, непременное условие успешной реализации социальных программ
и проектов,направленных
на повышение качества
жизни людей.Как отметил
Президент России Владимир Владимирович Путин,
справедливая и честная
конкуренция – это базовое
условие для экономического и технологического развития, залог обновления
страны . Серьезный блок
мероприятий программы
«Пятилетка развития» посвящен улучшению делового климата»,– подчеркнул
Евгений Куйвашев.
Для создания благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности в регионе в текущем году удалось добиться
сокращения сроков получения градостроительных
планов земельных участков,заключения договоров
подключения к инженерным и электросетям,регистрации права собственности.
Развитию конкуренции
способствует внедрение
цифровых технологий.Одним из успешных примеров
губернатор назвал создание регионального интернет-портала для предпринимателей по вопросам
техприсоединения к сетям.
«Особого внимания требует развитие конкуренции
на социально значимых
рынках.Это самые чувствительные для людей сферы:
здравоохранение,образование,культура,социальные услуги,ЖКХ и другие.
Мы оказываем финансовую
поддержку частным детским садам,предоставляем
субсидии частным и ведомственным учреждениям на организацию отды-

ха и оздоровления детей.
Только за прошлый год 50
частных медицинских организаций включены в Территориальную программу
государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи»,– отметил Евгений Куйвашев.
В числе направления для
активизации деятельности
губернатор обозначил задачи по увеличению доли
предпринимателей в государственных и муниципальных закупках,приток
инвестиций в муниципалитеты и увеличение вклада
частных предпринимателей в наполнение местных
бюджетов.
По данным министра
инвестиций и развития
Свердловской области
Виктории Казаковой,на 1
октября в области зарегистрировано 268 тысяч хозяйствующих субъектов.
Доля частных организаций
составляет 94%.
«Наименьшая доля частных организаций в сфере
образования – 26%,здравоохранения и предоставления социальных услуг
– 76,4%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
– 63,7%.В остальных отраслях доля частных организаций составляет более
95%»,– сказала Виктория
Казакова.
Она отметила, что для
обеспечения конкуренции
при проведении госзакупок
проводятся обучающие семинары,и по итогам первого полугодия 2018 года
количество участников закупок выросло на 12% по
сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.
Значительная поддержка предпринимательских
инициатив осуществляется в рамках программ развития малого и среднего
предпринимательства.

Так,за 9 месяцев текущего года проведено свыше 4
тысячи консультаций,обучение прошли порядка 1,9
тысяч человек,предоставлено 230 поручительств на
сумму свыше 1,3 миллиарда рублей,предоставлено
175 микрозаймов на сумму
281,4 миллиона рублей.
Министр сообщила,что
в настоящее время ведется работа по актуализации
региональной и муниципальных «дорожных карт»
по развитию конкуренции
на 2019–2021 годы.
Глава области подчеркнул,что развитие конкурентной среды не является прерогативой только
министерства инвестиций
и развития. «Прошу всех
руководителей исполнительных органов власти в
пределах своих компетенций в течение двух недель
дать свои предложения для
развития конкуренции»,–
сказал Евгений Куйвашев.
Член Общественной
палаты Свердловской области,президент Ассоциации граждан и организаций для помощи людям с
особенностями в развитии
и ментальным инвалидам
в Екатеринбурге и Свердловской области «Особые
люди» Татьяна Флеганова
поблагодарила губернатора за поддержку, которая
оказывается социальным
предпринимателям.
«В последние годы правительством области создан
целый ряд действенных
механизмов для развития
социального предпринимательства и НКО. Минсоцполитики ведет реестр
поставщиков социальных
услуг, предоставляет им

финансирование. Мининвестразвития создало
Центр инновации социальной сферы, реализует
образовательные и акселерационные программы
для начинающих социальных предпринимателей.
Несколько министерств
внедрили и развивают механизмы предоставления
субсидий НКО на реализацию проектов в социальной
сфере.Эта деятельность существенно расширяет возможности для появления
новых организаций, оказывающих качественные
социальные услуги в Свердловской области»,– пояснила Татьяна Флеганова.
Она рассказала,что ее ассоциация подготовила новый социальный проект для
внедрения на территории
Свердловской области –
«Кластер социальной сферы». Предлагаемая структура объединяет онлайн и
офлайн-платформы, способствующие эффективному взаимодействию между
НКО, госструктурами и
бизнесом в интересах людей с инвалидностью.
«Онлайн и офлайн-платформы позволят создать на
территории области базу
данных о лучших социальных и благотворительных практиках,работать в
одном информационном
поле.Реализация проекта
рассчитана до 2022 года»,
– рассказала Татьяна Флеганова.
Евгений Куйвашев поручил вице-губернатору Павлу Крекову изучить предложение главы ассоциации
«Особые люди».
Марина ПРИТУЛА
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестнадцатое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.10.2018 г. №117-РД
Изменения в Устав городского округа Сухой Лог
зарегистрированы Главным управлением
Министерства юстиции по Свердловской области
23 ноября 2018 года №RU663300002018003

О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-ФЗ,
от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 29.12.2004
№191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 №211-ФЗ (ред.
26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 29.06.2005 №69-ФЗ, от
21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 №97-ФЗ, от 12.10.2005 №129ФЗ, от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005
№206-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от
03.06.2006 №73-ФЗ, от 18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006
№128-ФЗ, от 27.07.2006 №153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от
01.12.2006 №198-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006
№258-ФЗ, от 02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от
10.05.2007 №69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007
№101-ФЗ, от 21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ,
от 04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007
№260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от
25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 25.12.2008
№274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 №90-ФЗ,
от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-ФЗ, от 27.12.2009
№365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 08.05.2010 №83-ФЗ, от
27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 №237-ФЗ, от 28.09.2010
№243-ФЗ, от 03.11.2010 №286-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от
29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 №442-ФЗ, от 20.03.2011 №38ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011
№192-ФЗ, от 18.07.2011 №224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от
18.07.2011 №243-ФЗ, от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 №246ФЗ, от 25.07.2011 №263-ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 28.11.2011
№337-ФЗ, от 30.11.2011 №361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от
06.12.2011 №411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 №91ФЗ, от 25.06.2012 №93-ФЗ, от 29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012
№110-ФЗ, от 28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, от
03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 30.12.2012 №289ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 07.05.2013 №98-ФЗ, от 07.05.2013
№102-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 №176-ФЗ, от
02.07.2013 №185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, от 02.11.2013 №294ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 21.12.2013
№370-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 28.12.2013 №416-ФЗ, от
28.12.2013 №443-ФЗ, от 02.04.2014 №70-ФЗ, от 27.05.2014 №136ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, от 23.06.2014 №171-ФЗ, от 21.07.2014
№217-ФЗ, от 21.07.2014 №234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от
04.10.2014 №290-ФЗ, от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 №315ФЗ, от 22.12.2014 №431-ФЗ, от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 29.12.2014
№454-ФЗ, от 29.12.2014 №456-ФЗ, от 29.12.2014 №458-ФЗ от
31.12.2014 №499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 03.02.2015 №8ФЗ, от 08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 №63-ФЗ, от 30.03.2015
№64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 №204-ФЗ, от
05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, от 28.11.2015 №357ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 №447-ФЗ, от 15.02.2016
№17-ФЗ, от 02.06.2016 №171-ФЗ, от 23.06.2016 №197-ФЗ, от
03.07.2016 №298-ФЗ, от 28.12.2016 №465-ФЗ, от 28.12.2016
№494-ФЗ, от 28.12.2016 №501-ФЗ, от 28.12.2016 №505-ФЗ,
от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 №64-ФЗ, от 07.06.2017
№107-ФЗ, от 18.07.2017 №171-ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ, от
29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299ФЗ, от 05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017
№392-ФЗ, от 29.12.2017 №455-ФЗ, от 29.12.2017 №463-ФЗ, от
05.02.2018 №15-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 03.07.2018 №181ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ), руководствуясь Положением
о публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог,
утвержденным решением Думы городского округа от 25
августа 2015 года №363-РД, рассмотрев проект решения
Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Сухой Лог», представленный Главой городского округа Сухой Лог, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по
проекту решения Думы городского округа «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа Сухой Лог» от 12.10.2018 года, заключения Главного Управления Министерства Юстиции Российской Федерации
по Свердловской области от 04.10.2018 №66-02-16891/826,
Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Сухой Лог, принятый решением городской Думы от 10 июня 2005 года
№84-РГД (газета «Знамя Победы» от 17 августа 2005 года),
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы городского округа от 25 мая 2006 года №159РД (газета «Знамя Победы» от 12 июля 2006 года), от 24
апреля 2008 года №14-РД (газета «Знамя Победы» от 03
июня 2008 года), от 25 сентября 2008 года №55-РД (газета
«Знамя Победы» от 25 ноября 2008 года), от 29 января 2009
года №105-РД (газета «Знамя Победы» от 03 февраля 2009
года), от 16.04.2009 года №142-РД (газета «Знамя Победы»
от 02 июня 2009 года), от 24 сентября 2009 года №188-РД
(газета «Знамя Победы» от 20 октября 2009 года), от 28
января 2010 года №226-РД (газета «Знамя Победы» от 11
марта 2010 года), от 30 сентября 2010 года №296-РД (газета
«Знамя Победы» от 03 ноября 2010 года), от 27 января 2011
года №342-РД (газета «Знамя Победы» от 22 февраля 2011
года), от 15 сентября 2011 года №394-РД (газета «Знамя
Победы» от 08 ноября 2011 года), от 28 февраля 2012 года
№444-РД (газета «Знамя Победы» от 17 апреля 2012 года),
от 30 октября 2012 года №73-РД (газета «Знамя Победы» от
18 декабря 2012 года), от 28 марта 2013 года №121-РД (газета
«Знамя Победы» от 07 мая 2013 года), от 26.09.2013 года
№175-РД (газета «Знамя Победы» от 29 октября 2013 года),

12+
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Свердловской области. Свид-во ПИ №ТУ66-00936 от 09.04.2012 г.
Учредители: Администрация городского округа
Сухой Лог, МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».

от 30.01.2014 года №206-РД (газета «Знамя Победы» от 11
марта 2014 года), от 28.08.2014 года №263-РД (газета «Знамя
Победы» №77 от 30 сентября 2014 года), от 26.03.2015 года
№323-РД (газета «Знамя Победы» №39 от 19 мая 2015 года),
от 25.06.2015 года №347-РД (газета «Знамя Победы» №69 от
01 сентября 2015 года), от 26.11.2015 №381-РД (газета «Знамя
Победы» №6 от 26 января 2016 года), от 21.01.2016 №405-РД
(газета «Знамя Победы» №16 от 01 марта 2016 года), от
26.05.2016 №442-РД (газета «Знамя Победы» №58 от 26 июля
2016 года), от 26.01.2017 №501-РД (газета «Знамя Победы»
№14 от 21 февраля 2017 года), от 15.06.2017 №547-РД (газета
«Знамя Победы» №66 от 22 августа 2017 года), от 26.10.2017
№18-РД (газета «Знамя Победы» №98 от 12 декабря 2017
года), от 25.01.2018 №52-РД (газета «Знамя Победы» №20 от
13 марта 2018 года) следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 после слов «благотворительной деятельности и добровольчеству» дополнить
словом «(волонтерству)»;
2) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных федеральным законом,
сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского
округа, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного
пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного пункта.
В сельском населенном пункте сход граждан также
может проводиться в целях выдвижения кандидатур в
состав конкурсной комиссии при проведении конкурса
на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.»;
3) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
«Статья 14-1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного
самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться староста сельского населенного
пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается
Думой городского округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного
пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность,
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы, не может состоять в трудовых отношениях и
иных непосредственно связанных с ними отношениях с
органами местного самоуправления.
4. Лицо не может быть назначено старостой сельского
населенного пункта в случаях, установленных федеральным законом.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного
пункта составляет три года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта
прекращаются досрочно по решению Думы городского округа по представлению схода граждан сельского
населенного пункта, а также в случаях, установленных
федеральным законом.
6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы
статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Думы городского округа в соответствии с Законом Свердловской области.»;
4) в подпункте 8 пункта 3 статьи 23 слово «закрытых»
заменить словом «непубличных»;
5) пункт 24 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«24) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя
Победы» и разместить на официальном сайте городского
округа Сухой Лог.
3. Контроль за исполнением решения возложить на
постоянную мандатную комиссию (Коновалова И.В.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов

вторник, 11 декабря 2018 года

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 30.11.2018 г. №1557-ПГ
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения Думы городского округа
«Об утверждении бюджета городского округа Сухой
Лог на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
г. Сухой Лог
26.11.2018 г.
26 ноября 2018 года в малом зале Администрации городского округа Сухой Лог состоялись публичные слушания
по проекту решения Думы городского округа «Об утверждении бюджета городского округа Сухой Лог на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее- Проект).
Проект размещен на сайте городского округа Сухой Лог.
В установленном порядке до момента проведения публичных слушаний поступило 3 предложение по Проекту от Шабарчина Евгения Петровича, проживающего по
адресу: поселок Риковский, дом 4, в лице первого секретаря Комитета Сухоложского местного отделения КПРФ,
учредителя газеты « Наше Сухоложье» и как от жителя
городского округа. Предложения касаются увеличение
статьи расходов «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания», ремонта ФАПа в с. Курьи, строительства и ремонта вело-пешеходных дорожек,
пешеходных переходов, строительства и капитального
ремонта дорог, ремонта дворов.
На публичных слушаниях присутствовали:
Абрамова Л.А – исполняющий обязанности Главы городского округа Сухой Лог, председатель комиссии по проведению публичных слушаний (далее- Комиссия);
Чащина Н.Г. – начальник Финансового управления Администрации городского округа Сухой Лог, член Комиссии;
Суханов Андрей Геннадьевич – председатель комиссии
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы городского округа, член Комиссии
Саморядова Ю.С. - начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации городского округа
Сухой Лог, секретарь Комиссии;
Прокина М.В. – заместитель начальника бюджетного
отдела Финансового управления Администрации городского округа Сухой Лог, член Комиссии;
Быков Е.Г. - председатель Думы городского округа;
Трофимчук А.В.- заместитель главы Администрации городского округа Сухой Лог;
Дегтева Н.В.- специалист МКУ «Управление муниципального заказчика»
В публичных слушаниях приняли участие:
Шабарчин Е.П., Коптяев В.А.
Коптяев Владимир Андреевич рекомендовал публиковать документы к проекту бюджета раньше для ознакомления населения с ними, а также предусматривать в
будущем встречу депутатов с главными распорядителями
бюджетных средств по вопросу формирования бюджета.
Комиссией по проведению публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Одобрить проект решения Думы городского округа
«Об утверждении бюджета городского округа Сухой Лог на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Установить, что настоящее заключение носит рекомендательный характер.
3. Настоящее заключение направить Главе городского
округа Сухой Лог не позднее 28.11.2018 и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
Председатель комиссии Л.А. Абрамова
Секретарь комиссии Ю.С. Саморядова
Члены комиссии: Н.Г. Чащина,
А.Г. Суханов, М.В. Прокина

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://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 18 декабря 2018
года, еженедельно по вторникам и четвергам с 14-00 до
16-00.
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, 4-38-74), а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru до 17 декабря 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 земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
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
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2018 г. №1566-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог, решением
Думы городского округа от 28.02.2013 №108-РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
округе Сухой Лог», решением Думы городского округа от
25.08.2015 №363-РД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа «Об утверждении
бюджета городского округа Сухой Лог на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (заключение о результатах
публичных слушаний прилагается).
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
оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

О проведении публичных слушаний о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка
с кадастровым номером 66:63:0501001:59,
расположенного по адресу: Россия, Свердловская
область, Сухоложский район, п. Алтынай,
ул. Парижской Коммуны д. 27
Рассмотрев заявление Калюжного Михаила Александровича о назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 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 4
статьи 40 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 отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (расстояние от жилого дома
до границы земельного участка со стороны фасада – менее
5 метров) для земельного участка с кадастровым номером 66:63:0501001:59, расположенного по адресу: Россия,
Свердловская область, Сухоложский район, п. Алтынай,
ул. Парижской Коммуны д. 27 расположенного в территориальной зоне Ж-1 – Жилая зона, в форме обсуждения
в 17-15 часов 18 декабря 2018 года в малом зале заседаний
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).
2. Проект решения о предоставлении разрешения на

О проведении публичных слушаний о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка
с кадастровым номером 66:63:0101014:29,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Парижской Коммуны д. 9
Рассмотрев заявление Усольцевой Альбины Алексеевны о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства 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 4 статьи 40 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 отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (расстояние от красной линии
улицы до жилого дома – менее 5 метров) для земельного
участка с кадастровым номером 66:63:0101014:29, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская
область, г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны д. 9, расположенного в территориальной зоне Ж-1 – Жилая зона,
в форме обсуждения в 17-15 часов 20 декабря 2018 года в
малом зале заседаний Администрации городского округа
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).
2. Проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://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 20 декабря 2018
года, еженедельно по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00.
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, 4-38-74), а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru до 19 декабря 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 земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
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

Издатель: МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».
Адрес редакции и издателя: 624800 Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4.
Телефоны: редактор 4-37-94;
зам.редактора 4-37-94, отдел рекламы 4-36-95;
корреспонденты 4-02-01; 8-992-023-04-02.
Время работы: пн - пт 8-17 час. без перерыва.
Сайт: zpgazeta.ru
e-mail: znamya-pobedy@inbox.ru

Главный редактор – О.А. Салтанова
Набор и верстка номера выполнены в редакции газеты «Знамя Победы».
Отпечатано ОАО «Каменск-Уральская» типография», г. Камышлов, ул. Советская, 25. Время
подписания номера в печать по графику в 17:00.
Номер фактически подписан в печать в 16:00.
Тираж 300 (+ электронная версия 119 экз.)
Заказ 0934

За текст рекламы ответственность несет рекламодатель. Все товары и услуги, рекламируемые
в газете, подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов.
Индекс издания: 53816, 53806.
Цена газеты – свободная.
Объём – 0,5 печатного листа

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2018 г. №1557-ПГ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2018 г. №1565-ПГ

