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ИЗВЕЩЕНИЯ
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Светлое, улица Речная, № 15, разрешённое исполь-
зование — «для индивидуального жилищного строитель-
ства», категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:1201001:609, площадью 975 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муниципаль-
ным 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 16 апреля 2019 года по 15 мая 
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 муни-
ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 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: info@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Светлое, улица Речная, № 17, разрешённое исполь-
зование — «для индивидуального жилищного строитель-
ства», категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:1201001:620, площадью 983 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муниципаль-
ным 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 16 апреля 2019 года по 15 мая 
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 муни-
ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 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: info@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Светлое, улица Речная, № 10, разрешённое исполь-
зование — «для индивидуального жилищного строитель-
ства», категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:1201001:633, площадью 1012 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муниципаль-
ным 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 16 апреля 2019 года по 15 мая 

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 муни-
ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 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: info@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Светлое, улица Речная, № 12, разрешённое исполь-
зование — «для индивидуального жилищного строитель-
ства», категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:1201001:634, площадью 1 009 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муниципаль-
ным 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 16 апреля 2019 года по 15 мая 
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 муни-
ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 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: info@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, деревня Казанка, № 14А, разре-
шённое использование — «для индивидуального жилищ-
ного строительства», категория земель — земли населён-
ных пунктов, кадастровый квартал 66:63:2101001, площадью 
2500 кв. м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 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 16 апреля 2019 года по 15 мая 
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 муни-
ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 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: info@goslog.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, село 
Светлое, улица Речная, № 14, разрешённое использование 
— «для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 66:63:1201001:650, 

площадью 1 002 кв. м. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, ули-
ца 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 16 апреля 2019 года по 15 мая 
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 муни-
ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 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: info@goslog.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка

для сельскохозяйственного использования

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0202001:1171, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование — «под сельскохозяйственное использо-
вание», площадью 6 400 кв. м, со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, в 
северо-восточной части Сухоложского кадастрового рай-
она. Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда 
с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Крестьянские (фермерские) хозяйства или граждане, 
заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка, в срок с 16 апреля 2019 года по 15 мая 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 муниципаль-
ным 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: 
info@goslog.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

ДОГОВОРИТЬСЯ о встрече с психологом
СДЕЛАТЬ ТЕСТ на ВИЧ-инфекцию

БЕСПЛАТНО, БЫСТРО, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
вы можете,

обратившись в общественную
организацию «УМКА»

по адресу: г.�Сухой Лог,�пер.�Буденного,�9,
время работы: пн,�ср,�пт с 15.00 до 17.00,

а также позвонив по телефону:
8–950–65–159–13.

ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

вы можете,9позвонив на телефон доверия
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2019 г. №437-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101016:423, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 

улица Набережная, дом 1Б
В соответствии со статьей 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 № 363-РД, на основании статьи 5.1 и части 
4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Митяковой Людмиле Алексан-
дровне и Сайфутдиновой Ксении Вячеславовне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101016:423, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, улица На-
бережная, дом 1Б (заключение о результатах пу-
бличных слушаний прилагается).

2. Предоставить Митяковой Людмиле Алексан-
дровне и Сайфутдиновой Ксении Вячеславовне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101016:423, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, улица На-
бережная, дом 1Б, отступы от границ земельного 
участка – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации город-
ского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 11.04.2019 г. №437-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101016:423, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, улица Набережная, дом 1Б

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 28 марта 2019 года

28 марта 2019 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Митяко-
вой Людмиле Александровне и Сайфутдиновой 
Ксении Вячеславовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101016:423, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Набережная, дом 1Б. 

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 28 марта 2019 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа предоставить Митяко-
вой Людмиле Александровне и Сайфутдиновой 
Ксении Вячеславовне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101016:423, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Набережная, дом 1Б, отступы от границ земельно-
го участка – менее 3 метров.

Председатель публичных слушаний:
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2019 г. №443-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
для земельного участка со следующим

местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 

село Курьи, примыкает к южной границе 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:1801004:746
В соответствии со статьей 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных 
слушаниях в городском округе Сухой Лог, ут-
вержденным решением Думы городского округа 
от 25.08.2015 № 363-РД, на основании статьи 5.1 и 
части 8, 9 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Шишкину Михаилу Юрьевичу 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, примыкает к южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801004:746 
(заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Шишкину Михаилу Юрьевичу 
разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, примыкает к южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801004:746, 
условно разрешенный вид использования - «тре-
нировочные базы».

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации город-
ского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 11.04.2019 г. №443-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования

для земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 

село Курьи, примыкает к южной границе 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:1801004:746
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 02 апреля 2019 года

02 апреля 2019 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Шишкину 

Михаилу Юрьевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования для земельного участ-
ка со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Курьи, примыкает к южной грани-
це земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801004:746.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 02 апреля 2019 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа предоставить Шишкину 
Михаилу Юрьевичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования для земельного участ-
ка со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Курьи, примыкает к южной грани-
це земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801004:746, запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования - «тренировочные 
базы».

Председатель публичных слушаний:
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 г. №420-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:1001001:475, расположенного
по адресу: Россия, Свердловская область, 

Сухоложский район, деревня Глядены,
улица Садовая, №7Б

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 
4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Бояркину Сергею Владимиро-
вичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1001001:475, расположенного по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Глядены, улица Садовая, №7Б (заключе-
ние о результатах публичных слушаний прила-
гается).

2. Предоставить Бояркину Сергею Владимиро-
вичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1001001:475, расположенного по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Глядены, улица Садовая, №7Б, расстояние 

от жилого дома до границ земельного участка – 
менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации город-
ского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 08.04.2019 г. №420-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:1001001:475, расположенного 
по адресу: Россия, Свердловская область, 

Сухоложский район, деревня Глядены,
улица Садовая, №7Б

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 28 марта 2019 года

28 марта 2019 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Бояркину 
Сергею Владимировичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1001001:475, рас-
положенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Глядены, 
улица Садовая, №7Б.

В публичных слушаниях приняли участие 3 
человека. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 28 марта 2019 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа предоставить Бояркину 
Сергею Владимировичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1001001:475, располо-
женного по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Глядены, улица Са-
довая, №7Б, расстояние от жилого дома до границ 
земельного участка – менее 3 метров.

Председатель публичных слушаний:
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 г. №422-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101003:922, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 

улица Гоголя
В соответствии со статьей 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 № 363-РД, на основании статьи 5.1 и части 
4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении Бокте Юлии Геннадьевне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101003:922, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, улица Гоголя 
(заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Бокте Юлии Геннадьевне раз-
решение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101003:922, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, улица Гого-

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 г. №424-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 25.12.2017 №1808-ПГ
«Об утверждении «Дорожной карты» по реализации целевой модели

«Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества»
на территории городского округа Сухой Лог»

В целях внесения уточнения в ранее принятое постановление, в связи с изменениями, внесенными в распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьёй 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дорожную карту по реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов 

недвижимого имущества» на территории городского округа Сухой Лог, утвержденную постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 25.12.2017 №1808-ПГ «Об утверждении «Дорожной карты» по реализации целевой модели «Постановка 
на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» на территории городского округа Сухой 
Лог» дополнить строкой 3.1 следующего содержания:

«
3.1 Внесение 

в Единый 
государствен-

ный реестр 
недвижимости 

сведений 
о границах 

территориаль-
ных зон

Обеспечение органами местного 
самоуправления направления в 
орган регистрации прав правил 
землепользования и застройки, 
утвержденных в соответствии с 

требованиями законодательства 
Российской Федерации, для 

внесения содержащихся в них 
сведений в Единый государ-

ственный реестр недвижимости

сведения о границах территори-
альных зон, которые внесены в 

Единый государственный реестр 
недвижимости

внесены 
в ЕГРН

внесены 
в ЕГРН

внесены 
в ЕГРН

отдел архи-
тектуры и 

градострои-
тельства Ад-

министра-ции 
городского 

округа Сухой 
Лог (Д.А. 

Чебыкин)

доля территориальных зон, 
сведения о границах которых вне-

сены в Единый государственный 
реестр недвижимости, в общем 
количестве территориальных 

зон, установленных правилами 
землепользования и застройки, 

на территории городского округа 
Сухой Лог, процентов

0 60 100

»
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 начальника отдела архитектуры и гра-

достроительства Администрации городского округа Чебыкина Д.А.
Глава городского округа Р.Ю. Валов
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ля, отступы от границ земельного участка – менее 
3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации город-
ского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 08.04.2019 г. №422-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101003:922, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, улица Гоголя

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 12 марта 2019 года

12 марта 2019 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления Бокте 
Юлии Геннадьевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101003:922, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 
улица Гоголя.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 12 марта 2019 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа предоставить Бокте 
Юлии Геннадьевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101003:922, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, город Сухой 
Лог, улица Гоголя, отступы от границ земельного 
участка – менее 3 метров.

Председатель публичных слушаний:
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 г. №430-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101020:862, расположенного
по адресу: Россия, Свердловская область, 

Сухоложский район, город Сухой Лог,
улица Светлая, дом 2А

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 
4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Баринову Андрею Юрьевичу 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:862, расположенного по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, улица Светлая, дом 2А (заклю-
чение о результатах публичных слушаний при-
лагается).

2. Предоставить Баринову Андрею Юрьевичу 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:862, расположенного по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, улица Светлая, дом 2А, рассто-

яние от жилого дома до красной линии улицы – 
менее 5 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации город-
ского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 08.04.2019 г. №430-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101020:862, расположенного 
по адресу: Россия, Свердловская область, 

Сухоложский район, город Сухой Лог,
улица Светлая, дом 2А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 28 марта 2019 года

28 марта 2019 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Баринову 
Андрею Юрьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101020:862, расположен-
ного по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, улица Свет-
лая, дом 2А.

В публичных слушаниях приняли участие 3 
человека. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 28 марта 2019 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа предоставить Барино-
ву Андрею Юрьевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101020:862, распо-
ложенного по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Светлая, дом 2А, расстояние от жилого дома до 
красной линии улицы – менее 5 метров.

Председатель публичных слушаний:
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 г. №432-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101068:1083, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Кунарская, №8Г

Рассмотрев заявление Сыромятникова Андрея 
Владимировича о назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь 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 предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(расстояние от границ земельного участка – ме-
нее 1 метра) для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101068:1083, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Кунарская, №8Г, 
расположенного в территориальной зоне К-1 – 
Коммунально-складская зона, в форме обсужде-
ния в 17- 15 часов 25 апреля 2019 года в малом зале 
заседаний Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объ-
ектов капитального строительства разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 25 апреля 2019 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городско-
го 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 24 апреля 
2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

 7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» и на информационных стендах Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

 8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2019 г. №445-ПГ

О подготовке и проведении семьдесят третьей
легкоатлетической эстафеты, посвященной 

семьдесят четвертой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

В целях развития и пропаганды физической 
культуры и спорта в городском округе Сухой Лог, 
привлечения людей к активному и здоровому об-
разу жизни 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по культуре, молодежной поли-

тике и спорту городского округа Сухой Лог (Еф-
ремов С.А.) подготовить и провести в городском 
округе Сухой Лог семьдесят третью легкоатлети-
ческую эстафету, посвященную семьдесят четвер-
той годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 09 мая 2019 года.

2. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению легкоатлетической 
эстафеты (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении на тер-
ритории городского округа Сухой Лог семьдесят 
третьей легкоатлетической эстафеты, посвящен-
ной семьдесят четвертой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (Приложение № 2).

4. Муниципальному унитарному предприятию 
«Горкомхоз» (Мамаев О.Ю.) выполнить выбороч-
ный ремонт дорог, расположенных по маршруту 
легкоатлетической эстафеты.

5. Отделу МВД России по городу Сухой Лог (Пав-
лов С.В.) во время проведения легкоатлетической 
эстафеты:

1) оказать содействие организатору мероприя-
тия в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка в месте проведения мероприя-
тия по маршруту движения его участников;

2) ограничить движение транспортных средств 
по улицам города в соответствии с маршрутом 
движения эстафеты (Приложение № 3).

6. Рекомендовать государственному автономно-
му учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Сухоложская районная больница» (Ве-
ремеенко М.К.) обеспечить медицинское обслужи-
вание участников легкоатлетической эстафеты.

7. Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Олимпик» (Процких О.В.) 
обеспечить подготовку места старта участников 
легкоатлетической эстафеты.

8. Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа» (Путинцев Л.В.) обеспе-
чить качественное судейство легкоатлетической 
эстафеты.

9. Управлению образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог (Берсенева Ю.С.) обе-
спечить участие образовательных учреждений в 
легкоатлетической эстафете.

10. Муниципальному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Знамя Победы» (Салтанова О.А.) 

обеспечить информационное обеспечение легко-
атлетической эстафеты.

11. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

12. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение № 1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 12.04.2019 г. №445-ПГ

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке
и проведению легкоатлетической эстафеты

1. Игонин Виктор Николаевич – заместитель 
главы Администрации городского округа Сухой 
Лог – председатель организационного комитета;

2. Ефремов Сергей Александрович – начальник 
Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог;

3. Берсенева Юлия Сергеевна – начальник 
Управления образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

4. Мезенцев Виктор Юрьевич – заместитель на-
чальника Управления по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой Лог;

5. Леонтьев Игорь Александрович – руково-
дитель центра тестирования муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Здоровье»;

6. Путинцев Леонид Васильевич – директор 
муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»;

7. Кокшаров Алексей Николаевич – директор 
муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивный комплекс «Здоровье»;

8. Процких Олег Вячеславович – директор му-
ниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимпик»;

9. Павлов Сергей Владимирович – начальник 
Отдела МВД России по г. Сухой лог (по согласо-
ванию);

10. Мамаев Олег Юрьевич –директор муници-
пального унитарного предприятия «Горкомхоз».

Приложение № 2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 12.04.2019 г. №445-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории городского 

округа Сухой Лог семьдесят второй
легкоатлетической эстафеты, посвященной 

семьдесят третьей годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

1. Цель.
Создание для населения городского округа Су-

хой Лог благоприятных условий для реализации 
своих способностей, потенциальных возможно-
стей в физкультурно-спортивной деятельности.

Задачи:
1) пропагандировать здоровый образ жизни;
2) популяризировать легкую атлетику;
3) выявить сильнейших спортсменов и команд;
4) привлечь население городского округа к си-

стематическим занятиям физической культуры 
и спортом.

2. Время, место и порядок проведения.
По традиции эстафета легкоатлетов проводится 

9 мая. Сбор команд – в спорткомплексе «Здоро-
вье» в 11.30 часов.

Построение участников забегов – 12.00 часов 
у СК «Здоровье». Парад – в 12.30 часов. Развод по 
этапам – с 13.00 часов.

Старт первого забега – в 13 часов 30 минут, старт 
последующих забегов – по готовности.

В случае задержки парада, развода по этапам и 
старта первого забега, участникам будет сообще-
но дополнительно.

По трассе забега прекращается движение всех 
видов транспорта с 11 часов до окончания эстафе-
ты. Главным судьёй соревнований назначен – Е.А. 
Борисов, главным секретарем – И.А. Леонтьев, су-
дья-информатор – О.В. Демина.

3. Руководство проведением эстафеты.
Общее руководство подготовкой и проведе-

нием эстафеты возлагается на Управление по 
культуре, молодежной политике и спорту. Обе-
спечение судейства легкоатлетической эстафеты 
возлагается на МАУ ДО ДЮСШ.

4. Участники соревнований.
В эстафете принимают участие команды кол-

лективов физкультуры предприятий, организа-
ций, учреждений, общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений начального профессионального 
образования, колледжей, образовательные уч-
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реждения среднего профессионального образо-
вания и другие команды.

5. Распределение команд по группам.
1 группа – команды предприятий, учреждений, 

и другие команды.
2 группа – сборные команды средних школ, гим-

назии, лицея.
3 группа – сборные команды учреждений на-

чального и среднего профессионального обра-
зования.

4 группа – команды предприятий, организаций, 
учреждений, средних учебных заведений и другие 
команды.

5 группа – учащиеся общеобразовательных 
школ, гимназии, лицея.

6 группа – учащиеся общеобразовательных 
школ, гимназии, лицея.

6. Состав команды.
1-3 группы – 14 человек:
8 мужчин (юношей), 6 женщин (девушек).
4-6 группы – 8 человек:
5 мужчин (юношей), 3 женщины (девушки).
Коллективам физкультуры, выступающим в 

1 и 4 группах, разрешается включать в команду 
спортсменов, прописанных на территории город-
ского округа Сухой Лог или работающих на дан-
ном предприятии; учащиеся не моложе 2002 года 
рождения – с письменного разрешения учителя 
физкультуры и директора школы (подпись, пе-
чать). За команды во 2, 3, 5, 6 группах имеют право 
выступать только учащиеся этих учебных заве-
дений. Участники эстафеты – спортсмены имеют 
право выступать только в одном виде программы 
(в одном забеге).

Школы комплектуют сборные команды учащихся:
6 группа – до 13 лет включительно;
5 группа – до 16 лет включительно;
2 группа – до 18 лет включительно.
Образовательные учреждения среднего и на-

чального профессионального образования: сту-
денты очного обучения – данного образователь-
ного учреждения.

7. Награждение.
Команда, занявшая 1-е место в своей группе, на-

граждается кубком. Участники – грамотами, меда-
лями, памятными призами, денежными призами.

Команды, занявшие 2-е, 3-е места награждают-
ся – грамотами, медалями, памятными призами, 
денежными призами.

Победители 1 этапа всех забегов по малому и 
большому кругу награждаются денежными при-
зами.

8. Заседание судейской коллегии.
Судейская коллегия и прием заявок от коллек-

тивов и организаций будет проходить 30 апреля 
2019 года с 16.00 часов в актовом зале Управления 
образования. Заявки оформляются по утверж-
денной форме, подписываются руководителем 
организации и врачом.

Явка представителей команд обязательна.
После заседания судейской коллегии прием за-

явок прекращается.
Сбор судей – 9 мая 2019 года в 11.00 часов в 

спорткомплексе «Здоровье».
Протесты:
1) протесты подаются в течение 30 минут после 

окончания забега, в котором были обнаружены 
нарушения;

2) рассмотрение протестов после окончания 
всех забегов;

3) при рассмотрении протеста представителям 

команд предоставить паспорта, свидетельства о 
рождении участников, зачетные книжки студен-
тов или учащихся.

9. Медицинское обеспечение.
Медицинское обеспечение участников легко-

атлетической эстафеты возлагается на ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ».

10. Обеспечение безопасности общественного 
порядка.

Обеспечение охраны общественного порядка 
во время проведения легкоатлетической эстафе-
ты возлагается на организаторов данного меро-
приятия при содействии отдела МВД России по 
городу Сухой Лог.

Приложение № 3
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 12.04.2019 г. №445-ПГ

Маршрут движения
семьдесят третьей легкоатлетической

эстафеты, посвященной
семьдесят четвертой годовщине Победы

в Великой Отечественной войне
Большой круг
1 этап (мужчины) – от обелиска Славы до дома № 

8 ул. Гагарина, Салон красоты «Клеопатра» (650 м.)
2 этап (мужчины) – от № 8 ул. Гагарина, Салон 

красоты «Клеопатра» до МБОУ СОШ № 7 (500 м.)
3 этап (женщины) – от МБОУ СОШ № 7 до магази-

на «Красное - Белое» (200 м.)
4 этап (мужчины) – от магазина «Красное - Бе-

лое» до ТЦ «Семейный» (300 м.)
5 этап (женщины) – от ТЦ «Семейный» до дома 

№1 ул. Горького «Ремонт обуви» (250 м.)
6 этап (мужчины) – от дома № 1, ул. Горького до 

магазина «Планета Радости» (350 м.)
7 этап (женщины) – от магазина «Планета Радо-

сти» до Казначейства (250 м.)
8 этап (мужчины) – от Казначейства до «Деви-

чья башня» дом 27, ул. Победы (250 м.)
9 этап (женщины) – от «Девичья башня» дом 27, 

ул. Победы до кафе «Сплав» (250 м.)
10 этап (мужчины) – от кафе «Сплав» до дома № 

10 ул. Победы (250 м.)
11 этап (мужчины) – от дома № 10 ул. Победы до 

Суда (250 м.)
12 этап (женщины) – от Суда до дома 6, ул. Мили-

цейская («Богатырь») (250 м.)
13 этап (мужчины) – от дома 6, ул. Милицейская 

(«Богатырь») до остановки «Шамотная» (250 м.)
14 этап (женщины) – от остановки «Шамотная» 

до обелиска Славы (250 м.)

Малый круг.
1 этап (мужчины) – от обелиска Славы до дома 

№ 5 ул. Кирова, магазин «Гранит» (450 м.)
2 этап (женщины) – от дома № 5 ул. Кирова, ма-

газин «Гранит» до Казначейства (350 м.)
3 этап (мужчины) – от Казначейства до Конди-

терской «Новинка» (300 м.)
4 этап (мужчины) – от Кондитерской «Новинка» 

до магазина «Русич» (300 м.)
5 этап (женщины) – от магазина «Русич» до ма-

газина «Березка» (250 м.)
6 этап (мужчины) – от магазина «Березка» до 

магазина «Гриль» (300 м.)
7 этап (мужчины) – от магазина «Гриль» до дома 

№ 1 ул. Октябрьская, «Экспресс займ» (300 м.)
8 этап (женщины) – от дома №1 ул. Октябрьская, 

«Экспресс займ» до обелиска Славы (300 м.)

Большой круг

Малый круг

Приложение к положению 
о проведении семьдесят третьей   

легкоатлетической эстафеты,
посвященной семьдесят четвертой годовщине 

 Победы в Великой Отечественной войне.

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ___________________________________________________________________

от коллектива ____________________________________________________ на «_____» ____________ 20___ г.

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью)

№ 
Этапа

Возраст 
(полных лет)

Адрес
Место работы 

(учебы)
Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель / / Допущено к соревнованиям человек
Врач


