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Администрация Полевского городского округа

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению о внесении 

изменений в часть II «Карта  градостроительного зонирования г.Полевского» 
 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа в части земельного участка по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, Западный промышленный район, 4/1, которые состоялись 11.08.2011г. со-
гласно постановлению Главы Полевского городского округа от 03.12.2010 № 2607.

На публичных слушаниях присутствовало 69 человека.
Решение: 
По итогам проведения публичных слушаний представить в комиссию по ПЗЗ: Главе Полевского городского 

округа, результаты проведения публичных слушаний по вопросу внесения  изменений в часть II «Карта градострои-
тельного зонирования г. Полевского» Правил землепользования и застройки Полевского городского округа по грани-
цам территориальной зоны СХ-2 – зона сельскохозяйственных предприятий II класса санитарной опасности, исклю-
чив участок под существующим свинокомплексом с кадастровым номером 66:59:01 02 029:0010, площадью 52497 
кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Полевской, Западный промышленный район, 4/1. Опре-
делить территориальную зону для исключённого участка как зону П-4 – зона промышленных предприятий IV класса 
санитарной опасности (швейное производство).

За данное решение проголосовал 0 человек; против – 63 человека, воздержался – 0 человек.
Председательствующий Д.И. Чабаева 
Секретарь Е.В. Григорьева 

Заключение
по результатам проведения публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

части территории, расположенной севернее села Курганово, предназначенной для 
индивидуальной жилой застройки «Проект планировки ДНП «Белые Росы» в с. Курганово», 

которые состоялись 12.07.2011г. согласно постановлению Главы 
Полевского городского округа от 17 .06.2011 № 1479.

 На публичных слушаниях присутствовало 14 человек.
Решение: 
По итогам проведения публичных слушаний рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить 

проект постановления Главы ПГО «Об утверждении проекта планировки части территории, расположенной се-
вернее села Курганово, предназначенной для индивидуальной жилой застройки «Проект планировки ДНП «Белые 
росы» в с. Курганово» с учётом условий по землепользованию ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в г.Полевской. 

За данное решение проголосовали единогласно.
Председательствующий Л.С. Снеткова  
Секретарь Е.В. Григорьева 

Заключение
по результатам проведения публичных слушаний по  обсуждению Проекта планировки и 

межевания территории индивидуальной жилой застройки микрорайона «Берёзовая Роща», 
которые состоялись 09.08.2011г. согласно постановлению Главы Полевского городского округа от 26.07.2011 № 1896.

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек.
Решение: 
По итогам проведения публичных слушаний рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить 

проект постановления Главы ПГО «Об утверждении Проекта планировки и межевания территории индивидуальной 
жилой застройки микрорайона «Берёзовая Роща» при условии дополнительной проработки проекта межевания тре-
тьей очереди застройки района, в том числе в части размещения объектов соцкультбыта.

За данное решение проголосовали единогласно. 
Председательствующий Л.С. Снеткова  
Секретарь Е.В. Григорьева 

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по  обсуждению Проекта планировки 

и межевания территории индивидуальной жилой застройки ЖСК «Золотой 
берег», присоединяемой к пос.Зелёный Лог Полевского городского округа, 

которые состоялись 12.07.2011г. согласно постановлению Главы Полевского городского округа от 20.06.2011 № 1496.
На публичных слушаниях присутствовало 14 человек.
Решение: 
По итогам проведения публичных слушаний рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить 

проект постановления Главы ПГО «Об утверждении Проекта планировки и межевания территории индивидуаль-
ной жилой застройки ЖСК «Золотой берег», присоединяемой к пос.Зелёный Лог Полевского городского округа». 

 За данное решение проголосовали единогласно. 
Председательствующий Л.С. Снеткова  
Секретарь Е.В. Григорьева 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 09.08.2011  № 2071

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 13.12.2010 
№ 2649 «Об аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации 

Полевского городского округа» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Полевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 13.12.2010 № 2649 «Об аккре-

дитации журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского городского округа», утвердив 
состав аккредитационной группы по аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации 
Полевского городского округа в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Главы Полевского городского округа от 13.12.2010 № 2649 
«Об аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 09.08.2011 № 2071

«О внесении изменений в постановление Главы 
Полевского городского округа от 13.12.2010 

№ 2649 «Об аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Администрации 

Полевского городского округа»

СОСТАВ  
аккредитационной группы по аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Администрации Полевского городского округа 
в новой редакции

Руководитель аккредитационной 
группы

-первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа

заместитель руководителя  аккредита-
ционной группы

-руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа

секретарь аккредитационной группы -заведующий контрольно-организационным отделом Администрации По-
левского городского округа

члены аккредитационной группы:
заместитель Главы  Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам

заместитель Главы  Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству
заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городского округа
заведующий архивным отделом Администрации Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 09.08.2011  № 2076

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы, 

утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 16.07.2010  № 1194  
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Полевском городском округе»  
на 2010-2014 годы» (в редакции от 28.03.2011 № 749)

В соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от 10.12.2009 № 31 «О бюджете Полевского го-
родского округа на 2010 год», от 16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевского городского округа на 2011 год»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского 
округа от 16.07.2010 № 1194 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы» (в редакции от 28.03.2011   № 749) 
следующие изменения:  

1) в графе 2 строки 3 приложения № 5 «Объем расходов на выполнение мероприятий по возврату ранее пере-
профилированных зданий дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе»  слова «капи-
тальный ремонт» заменить словом «реконструкция»; 

2) в графе 2 строки 1 приложения № 6 «Разработка проектно-сметной документации для реализации меро-
приятий, включенных в муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы» слова «на реконструкцию» заменить словами «на капи-
тальный ремонт».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава  Полевского городского округа   Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 09.08.2011  № 2077

 О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа 

в 2011 году», утвержденную постановлением Главы Полевского городского 
округа от  04.10.2010 № 2004 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Основные направления развития благоустройства Полевского 
городского округа в 2011 году» (в редакции от 14.06.2011 № 1375)

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 30.06.2011 № 362 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевского городско-
го округа на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Основные направления развития благоустройства Полевского 

городского округа в 2011 году», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от  04.10.2010 № 
2004 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления развития благоустройства Полев-
ского городского округа в 2011 году» (в редакции от 14.06.2011 № 1375) (далее – Программа) следующие изменения:

1) в Сведениях о ведомственной целевой  программе «Основные направления развития благоустройства По-
левского городского округа в 2011 году» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Местный бюджет – 16 565,83 тыс.руб.
 
2) раздел 6 «Объем расходов, необходимых для достижения предусмотренных результатов» изложить в сле-

дующей редакции: «Всего на реализацию Программы на 2011 год потребуется средств местного бюджета в разме-
ре 16 565,83 тыс.руб.»; 

3) раздел 9 «План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Основные направления 
развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году» изложить в новой редакции:

«Раздел 9. План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы
«Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
выполне-
ния меро-
приятия

Ответствен-
ные лица за 
исполнение 

мероприятия

Основные виды товаров, 
работ, услуг, приобретение, 

выполнение или оказание ко-
торых необходимо для осу-
ществления мероприятий

Объем 
расходов 

на вы-
полне-

ние меро-
приятий, 
тыс.руб.

Результаты, 
достигаемые 

в ходе вы-
полнения ме-

роприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Задача 1. Зимнее и летнее содержание объектов внешнего благоустройства
2. С о д е р ж а н и е 

т е р р и т о р и и 
площади П.П. 
Бажова 

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: подметание тер-
ритории, сбор и уборка мусора, 
очистка урн, вывоз мусора, из-
вестковая побелка поребриков

197,20 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния терри-
тории площади 
Бажова

зимний период: очистка терри-
торий от снега и мусора, грязи, 
очистка урн, сбор и вывоз снега, 
мусора
цветники: перекопка почвы под 
посадку; покупка цветочной рас-
сады и ее посадка; полив

81,58

Итого: 278,78
3. С о д е р ж а н и е 

т е р р и т о р и и 
улицы Трояна 

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: подметание 
и уборка мусора, очистка урн, 
вывоз мусора

248,37 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния тер-
ритории аллеи 
Трояна

зимний период: очистка терри-
торий асфальтового и плиточно-
го покрытия от снега и мусора, 
очистка урн, сбор и вывоз снега 
и мусора
цветники: перекопка почвы под 
посадку; покупка цветочной рас-
сады и ее посадка; полив

19,29

Итого: 267,66
4. Содержание тер-

ритории пло-
щади перед МУ 
«Центр культу-
ры и народно-
го творчества» (в 
том числе стела 
“Воинам Великой 
Отечествен ной 
войны 1941-1945 
г.г” по ул.Победы) 

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: подметание тер-
ритории и уборка мусора, очист-
ка урн, вывоз мусора

162,10 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния террито-
рии площади  у 
МУ «Центр куль-
туры и народного 
творчества»

зимний период: очистка терри-
тории от снега, мусора, очистка 
урн, сбор и вывоз снега
цветники: перекопка почвы под 
посадку; покупка цветочной рас-
сады и ее посадка; полив

19,48

Итого: 181,58
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5. С о д е р ж а н и е 

т е р р и т о р и и 
зоны отдыха при 
въездном знаке 
по автотрассе 
г. Полевской – 
г.Екатеринбург

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: скашивание 
травы с вывозом - 125 кв.м, под-
метание территории и уборка 
мусора – 115кв.м, очистка урн, 
вывоз мусора, окрашивание 
строительных конструкций – 15 
кв.м, скамеек, урн, ремонт  стро-
ительных конструкций

63,62 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния тер-
ритории зоны 
отдыха при 
въездном знаке 
по автотрас-
се г.Полевской- 
г.Екатеринбург

зимний период: уборка снега и 
мусора – 115кв.м

6. Содержание ме-
мориала воинам 
– интернациона-
листам и участ-
никам локаль-
ных войн (ул. 
Свердлова)

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: формирование 
кроны кустарников, подметание 
территории и уборка мусора, 
очистка урн, вывоз мусора, по-
краска элементов памятника, из-
вестковая побелка поребриков

28,55 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния тер-
ритории мемо-
риала воинам-
интернациона-
листам и участ-
никам локаль-
ных войн

зимний период: уборка от снега 
и мусора, вывоз мусора, очист-
ка урн

7. С о д е р ж а н и е 
обелиска «Во 
славу флота 
России»

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: скашивание 
травы с вывозом, подметание 
территории и уборка мусора, 
вывоз мусора, покраска элемен-
тов памятника, побелка поре-
бриков

16,28 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния терри-
тории вокруг и 
самого обелиска 
“Во славу флота 
России”

зимний период: уборка от снега 
и вывоз мусора

8. С о д е р ж а н и е 
обелиска «Гра-
ница Европы и 
Азии» в районе 
села Кургано-
во по автотрас-
се г.Полевской-г.
Екатеринбург

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: подметание 
территории и уборка от мусора, 
вывоз мусора

22,66 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния терри-
тории  и обели-
ска «Граница 
Европы и Азии»

зимний период: уборка от снега, 
вывоз мусора

9. С о д е р ж а н и е 
территории пло-
щади  Победы 
(в т.ч. мемориал 
воинам – полев-
чанам, погиб-
шим во время 
Великой Отече-
ственной войны)

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: подметание тер-
ритории и уборка мусора, очист-
ка урн, вывоз мусора, очистка 
памятника и мемориальных плит 
от пыли и грязи

145,27 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния терри-
тории площади 
Победы и мемо-
риала воинам, 
погибшим во 
время Великой 
Отечественной 
войны

зимний период: очистка террито-
рии памятника и площади перед 
памятником от снега и мусора, 
очистка урн, сбор и вывоз снега, 
подсыпка пешеходных дорожек 
и тротуаров противогололедны-
ми средствами
цветники: перекопка почвы под 
посадку; покупка цветочной рас-
сады и ее посадка; полив

9,84

Итого: 155,11
10. С о д е р ж а н и е 

т е р р и т о р и и 
площади им. 
Ленина

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: подметание тер-
ритории и уборка мусора, очист-
ка урн, вывоз мусора, побелка 
поребриков

342,05 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида и 
санитарного со-
стояния терри-
торий площади 
им.Ленина

зимний период: очистка террито-
рии, вывоз снега, подсыпка до-
рожек
цветники: перекопка почвы под 
посадку; покупка цветочной рас-
сады и ее посадка; полив

55,19

Итого: 397,24
11. С о д е р ж а н и е 

территории улиц 
Коммунистиче-
ская, 
Р.Люксембург, 
Декабристов

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

зимний период: очистка урн от 
мусора, вывоз и размещение на 
свалке-полигоне

121,05 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарного  
с о с т о я н и я 
ул.Коммунисти-
ческая, Р.Люк-
сембург, Дека-
бристов

летний период: покупка и уста-
новка скамеек, очистка урн от 
мусора, размещение на свалке-
полигоне, обслуживание цветни-
ков, скашивание и вывоз травы, 
омоложение живых изгородей
цветники: перекопка почвы под 
посадку; покупка цветочной рас-
сады и ее посадка; полив

35,80

Итого: 156,85
12. С о д е р ж а -

ние террито-
рии цветников 
по ул.Свердло-
ва, 19

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

летний период: обслуживание 
цветников: перекопка почвы под 
посадку, покупка цветочной рас-
сады и её посадка, полив

42,03 Улучшение эсте-
тичного вида 
т е р р и т о р и и 
ул.Свердлова

13. С о д е р ж а н и е 
т е р р и т о р и и 
ул.Торопова  

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

зимний период: уборка снега с 
пешеходных дорожек; посып-
ка пешеходных дорожек  троту-
аров противогололёдными мате-
риалами, очистка урн от мусора, 
размещение на свалке-полигоне

45,01 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарно-
го состояния 
ул.Торопова

летний период: очистка урн от 
мусора и размещение на свалке-
полигоне, скашивание и вывоз 
травы

Директор МКУ 
«ЦСКУ» ПГО

установка скамеек, урн 40,00

З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

цветники: перекопка почвы под 
посадку; покупка цветочной рас-
сады и ее посадка; полив

61,73

Итого: 146,74
14. Летнее содер-

жание терри-
тории газонов 
по ул.К.Маркса 
между домами 
№№ 1-5

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

скашивание и вывоз травы 2,04 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида и 
санитарного со-
стояния 
ул. К.Маркса

озеленение территории 35,05

Итого: 37,09

15. С о д е р ж а н и е 
территории  
ул. К Маркса

2011 год Директор МКУ 
«ЦСКУ» ПГО

устройство ограждения парковки 
по ул. К.Маркса, дом № 1 от от-
деления Сбербанка до магазина 
«Фермер»

99,86 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарно-
го состояния ул. 
К.Маркса

16. С о д е р ж а н и е 
территории  
ул. К Маркса

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

благоустройство территории по 
ул. К.Макса, площадь Бажова 
перед МОУ ДОД «Бажовский 
центр  детского творчества»

240,14 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарно-
го состояния ул. 
К.Маркса

17. Сбор, вывоз и 
р а з м е щ е н и е 
твердых быто-
вых отходов с 
площадок, рас-
п о л о ж е н н ы х 
на территории 
п.Красная Горка 
и д.Раскуиха

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

сбор, вывоз и размещение твер-
дых бытовых отходов с площа-
док, расположенных на террито-
рии п.Красная Горка

244,05 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарно-
го состояния 
п.Красная Горка  
и д.Раскуиха

18. Уборка мусора 
с городской тер-
ритории

2011 год Директор МКУ 
«ЦСКУ» ПГО

уборка мусора с городской тер-
ритории

250,00 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида и 
санитарного со-
стояния

19. Итого  по задаче 1 2 628,24  

1 2 3 4 5 6 7
20. Задача 2. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников)
21. Содержание ис-

точников нецен-
трализованного 
водоснабжения 
(родников) на 
территории По-
левского город-
ского округа

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

уборка мусора, грязи, ликви-
дация несанкционированных 
свалок, сбор, вывоз мусора

226,00 Улучшение са-
нитарного  со-
стояния источ-
ников нецентра-
лизованного во-
д о с н а б ж е н и я , 
обеспечение жи-
телей Полев-
ского городско-
го округа водой 
стандартного ка-
чества

очистка от снега и наледи, под-
сыпка противогололедными 
средствами
чистка мест забора воды, 
лотков, зарослей, русла родни-
ков (от травы, веток)
лабораторное исследование 
воды
очистка русла родника

22. Итого по задаче 2 226,00  

23. Задача 3. Отлов безнадзорных животных 
24. Отлов безнад-

зорных живот-
ных на террито-
рии Полевско-
го городского 
округа

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

отлов безнадзорных животных 598,19 Улучшение 
э к ол огическ о -
го и санитарно-
го состояния тер-
ритории Полев-
ского городско-
го округа. Обе-
спечение безо-
пасности людей 
от неблагоприят-
ного физическо-
го, санитарно-
го и психологи-
ческого воздей-
ствия домашних 
животных

транспортировка отловленных 
безнадзорных животных
услуги по 3-х дневному содержа-
нию отловленных животных в во-
льерах
организация осмотра и освиде-
тельствование отловленных жи-
вотных специалистами ветери-
нарной службы
обеспечение питанием отлов-
ленных животных
осуществление эвтаназии по ис-
течении 3-х дневного срока со-
держания животных
сжигание останков животных в 
специальной инсенераторной 
(дератизационной) установке

Директор МКУ 
«ЦСКУ» ПГО

услуги по утилизации (кремации) 
безнадзорных животных 

99,86

25. Итого по задаче 3 698,05  

26. Задача 4. Организация освещения улиц
27. Оплата за элек-

т р о э н е р г и ю 
сетей наружного 
(уличного) осве-
щения 

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

оплата за электроэнергию сетей 
наружного (уличного) освещения 
ПГО, в том числе кредиторская 
задолженность за 2010 год в раз-
мере 944,921 тыс. руб.

8 307,59 Бесперебойная 
работа сетей на-
ружного освеще-
ния

28. Техническое об-
с л у ж и в а н и е 
электрических 
сетей и элек-
трооборудова-
ния установок 
наружного осве-
щения

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

техническое обслуживание 
сетей наружного освещения По-
левского городского округа - 3 
866 шт. светоточек:
– замена электрических ламп, 
протирание светильников, 
надзор за исправностью элек-
тросетей, оборудования и соо-
ружений;               
– устранение поврежденных 
электросетей, осветительной ар-
матуры и оборудования    

3 756,77 Бесперебойная 
работа сетей на-
ружного освеще-
ния

29. Итого по задаче 4 12 064,36  
30. Задача 5. Содержание зеленых насаждений
31. Валка деревьев 

и обрезка веток 
2011 год З а м е с т и т е л ь 

Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

Валка деревьев и обрезка веток 
(в том числе кредиторская за-
долженность за 2010 год в сумме 
180,4 тыс. руб.)

391,23 Улучшение эколо-
гического состоя-
ния и обеспечение 
безопасности на-
селения

32. С в а л и в а н и е , 
распиловка и 
вывоз деревьев 
около Админи-
страции ПГО

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

Сваливание, распиловка и 
вывоз деревьев около Админи-
страции ПГО

96,83 Улучшение эколо-
гического состоя-
ния и обеспечение 
безопасности на-
селения

33. С в а л и в а н и е , 
распиловка и 
вывоз деревьев 
в городском 
парке ПГО

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции ПГО по 
ЖКХ

Сваливание, распиловка и вывоз 
деревьев в городском парке 

100,0 Улучшение эколо-
гического состоя-
ния и обеспечение 
безопасности на-
селения

34 Итого по задаче 5 588,06  
35. Задача 6. Прочие работы по благоустройству
36. Погрузка и вывоз 

щебня механи-
зированным спо-
собом с площад-
ки, расположен-
ной на террито-
рии ОАО «СТЗ» 
для ТУ сел и по-
селков с целью 
д а л ь н е й ш е г о 
благоустройства 
территорий 

2011 год З а м е с т и т е л ь 
Главы Админи-
страции 
ПГО по ЖКХ

Погрузка и вывоз щебня меха-
низированным способом с пло-
щадки, расположенной на терри-
тории ОАО “СТЗ”  для ТУ сел и 
посёлков с целью дальнейшего 
благоустройства территорий 

112,25 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния терри-
тории сел и по-
селков Полев-
ского городского 
округа

Директор 
МКУ «ЦСКУ» 
ПГО

175,00

37. Ремонт оста-
новочного ком-
плекса в мкр. 
Зел. Бор-1, на-
против мкр. «Пя-
тёрочка»
(в направле-
нии г.Екате-
ринбурга)

2011 год Директор
МКУ «ЦСКУ» 
ПГО

Ремонт остановочного комплек-
са в мкр. Зел. Бор-1, напротив 
мкр. «Пятёрочка»
(в направлении г. Екатеринбурга)

8,00 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния терри-
тории Полев-
ского городского 
округа

38. Б л а го у с т р о й -
ство террито-
рии зоны отдыха 
при въездном 
знаке по трассе 
г.Полевской-г.
Екатеринбург

2011 год Директор
МКУ «ЦСКУ» 
ПГО

Ремонт въездного знака:  нане-
сение букв, покраска,  ремонт 
бортика из бетонных блоков

65,87 Улучшение эсте-
тичного вида и 
санитарного со-
стояния террито-
рии зоны отдыха 
при въездном 
знаке по трассе 
г.Полевской - 
г.Екатеринбург

39. Итого по задаче 7 361,12  

40.                                                                                                                            ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 16 565,83 »

Используемые сокращения:
ПГО – Полевской городской округ;
МКУ «ЦСКУ» ПГО – муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевско-

го городского округа;
ОАО «СТЗ» – открытое акционерное общество «Северский трубный завод»;
ТУ сел и поселков – территориальные управления сел и поселков;
МУ – муниципальное учреждение; 
МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей.

2. Считать утратившим силу подпункты 1, 2, 4 пункта 1 постановления Главы Полевского городского округа от 
14.06.2011 № 1375 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Основные направления разви-
тия благоустройства Полевского городского округа в 2011 году», утвержденную постановлением Главы Полевского 
городского округа от 04.10.2010  № 2004 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направ-
ления развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году».
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Демидович А.М.

Глава  Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 09.08.2011  № 2083

 Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного по адресу: 

город Полевской, улица Карла Маркса, 8

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 
28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества 
Полевского городского округа»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить следующие условия приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: город Полев-

ской, улица Карла Маркса, 8:
– объектом продажи являются нежилые помещения №№ 1-28, общей площадью 516,7 кв.м, расположенные на 

первом этаже в здании жилого назначения (литера А)  по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Карла Маркса, дом 8, год постройки – 1960.

Конструктивные элементы здания по проекту: фундамент – бутовый ленточный, материал стен – шлакоблок, 
перекрытия – деревянные отепленные, крыша – мягкая кровля, полы – бетонные, дощатые, линолеум; внутренняя 
отделка: потолочное покрытие – штукатурка, настенное покрытие – штукатурка, покраска, оконные, дверные проемы 
– двойные створные, деревянные окрашенные, металлические.  

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, 
газификация, телефон.

Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начальная цена 6 726 865 (шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) 

рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 336 343 (триста тридцать шесть тысяч триста сорок три) рубля. 
Задаток за участие в аукционе 10% от начальной цены – 672 686 (шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот во-

семьдесят шесть) рублей. 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности  стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-

го городского округа (http://pgoadm.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-

ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Саламатова В.П.
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 10.08.2011  № 2085

О внесении изменений в постановление Главы Полевского 
городского округа от 28.01.2011 № 281 

«Об аккредитации журналистов средств массовой информации при 
Администрации Полевского городского округа на 2011 год» 

В соответствии с протоколом заседания аккредитационной группы по рассмотрению заявок по аккредитации 
журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского городского округа от 02.08.2011 № 6

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 28.01.2011  № 281 

«Об аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского городского округа 
на 2011 год»:

1) изложить подпункт 3 пункта 1 в новой редакции:
«3) от муниципального унитарного предприятия «Городская редакция телерадиовещания «5 канал»:
директора Фролову Ольгу Николаевну;
журналиста Чижову Ксению Михайловну;
журналиста Усынину Татьяну Ивановну»;
2) дополнить подпункт 5 пункта 1 словами:
«журналиста Пономарёву Марию Алексеевну аккредитовать сроком на 3 месяца в связи с производственной 

необходимостью».
2. Лишить аккредитации журналиста муниципального унитарного предприятия «Городская редакция телеради-

овещания «5 канал» Соколову Ольгу Сергеевну в связи  с увольнением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-

го городского округа (http://pgoadm.ru). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации 

Полевского городского округа Горину Т.П.
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 10.08.2011  № 2086

Об изменении типа муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Диалог»

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции от 04.06.2011), на основании Федераль-
ного закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в 
редакции от 07.02.2011), постановления Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного учрежде-
ния Полевского городского округа», части 1 статьи 34 Устава Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения «Редакция газеты «Диалог» на муниципальное бюджетное учреж-

дение «Редакция газеты «Диалог» (далее – МБУ «Редакция газеты «Диалог»).
2. Определить Администрацию Полевского городского округа органом, осуществляющим функции и полномо-

чия учредителя МБУ «Редакция газеты «Диалог».
3. Сохранить за  МБУ «Редакция газеты «Диалог»  предмет, основные цели деятельности  муниципального 

учреждения «Редакция газеты «Диалог». 
4. Главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты «Диалог» Рыбчак Е.А.:
1) в срок до 01 сентября 2011 года подготовить проект Устава МБУ «Редакция газеты «Диалог»;
2) в срок  до 15 сентября  2011 года осуществить государственную регистрацию изменения типа муниципаль-

ного учреждения.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
6. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-

го городского округа (http://pgoadm.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации 

Полевского городского округа Горину Т.П.
Глава  Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 11.08.2011  № 2106

  О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация водоснабжения 
населения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского городского 

округа» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского 
округа от 01.10.2010  № 1953  

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация водоснабжения 
населения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского 

городского округа» на 2011-2013 годы» (в редакции от  01.02.2011 № 295)

В связи с полученной экономией средств и уточнением мероприятий ведомственной  целевой программы «Ор-
ганизация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского городского 
округа» на 2011-2013 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Организация водоснабжения насе-
ления питьевой водой стандартного  качества на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы 
(далее – Программа), утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 01.10.2010  № 1953 
«Об утверждении ведомственной  целевой программы «Организация водоснабжения населения питьевой водой 
стандартного качества на территории Полевского городского округа» на     2011-2013 годы» (в редакции от 01.02.2011 
№ 295), изложив приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению ведомственной целевой про-
граммы «Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского 
городского округа» на 2011-2013 годы» для финансирования из местного бюджета в новой редакции: 

«План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы 
«Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества 

на территории Полевского городского округа» 
на 2011-2013 годы

для финансирования из местного бюджета

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
вы-
пол-

нения 
меро-
при-
ятия

Ответствен-
ные за ис-
полнение
меропри-

ятия

Основные виды  
товаров, работ, 

услуг, приобрете-
ние, выполнение  
или оказание   ко-
торых необходи-

мо для осуществле-
ния  мероприятия

Объем  расхо-
дов на выполне-

ние мероприятия, 
тыс. руб. Результа-

ты, достигае-
мые в ходе вы-
полнения  ме-

роприятия2011 
год

2012
 год

2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Очистка и обу-

стройство источни-
ков нецентрализо-
ванного водоснаб-
жения

2011-
2013

Администра-
ция Полев-
ского город-
ского округа
( Д е м и д о -
вич А.М., 
Ю ш к о в а 
А.С.)

Ремонт и очистка не-
централизованных ис-
точников водоснабже-
ния в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
с последующей  убор-
кой прилегающей тер-
ритории от строитель-
ного мусора

200 500 550 Улучшение са-
нитарного со-
стояния источ-
ников нецен-
трализованного 
водоснабжения

2. П р о в е д е н и е 
отбора проб и ла-
бораторных иссле-
дований качества 
питьевой воды в 
источниках нецен-
т р а л и зо ва н н о го 
водоснабжения 2 
раза в год (123 ис-
точника)

2011-
2013

Администра-
ция Полев-
ского город-
ского округа
( Ю ш к о в а 
А.С.)

Заключение догово-
ров со специализиро-
ванными организация-
ми на проведение ана-
лизов воды

46,89 590 650 И с п о л н е н и е 
т р е б о в а н и й 
Ф ед е р а л ь н о -
го закона от 06 
октября 2003 
года № 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах ор-
ганизации мест-
ного самоу-
правления в 
Российской Фе-
дерации», Фе-
д е р а л ь н о г о 
закона от 10 
января 2002 
года № 7-ФЗ 
«Об охране 
о к р у ж а ю щ е й 
среды»

3. Изготовление и 
установка преду-
преждающих ан-
шлагов

2011-
2013

Администра-
ция Полев-
ского город-
ского округа
( Ю ш к о в а 
А.С.)

Изготовление аншла-
гов предупреждающей 
тематики из материа-
ла исполнителя, уста-
новка в обозначенных 
местах 

- 10 10 Экологическое 
воспитание на-
селения

4. П р о в е д е н и е 
работ по повыше-
нию эффективно-
сти работы водо-
очистных соору-
жений на  Верхне-
Ж е л е з я н с к о м 
пруду

2011-
2013

Администра-
ция Полев-
ского город-
ского округа
( Д е м и д о -
вич А.М., 
Ю ш к о в а 
А.С.)

Оформление необхо-
димой документации, 
ремонт водоочистных 
сооружений

- 300 300 Улучшение ка-
чества питьево-
го водоснабже-
ния населения 
п.Зюзельский, 
повышение без-
опасности во-
доочистных со-
оружений

5. Проведение работ 
по восстановлению 
резервного водо-
снабжения из под-
земного источника 
в п.Зюзельский

2011 Администра-
ция Полев-
ского город-
ского округа
( Д е м и д о -
вич А.М., 
Юшкова А.С.) 
МУ «УГХ»  
( У ш а н ё в 
П.В.)

Восстановление ре-
зервного водоснабже-
ния из подземного ис-
точника

- - - Улучшение ка-
чества питьево-
го водоснабже-
ния населения 
п.Зюзельский, 
повышение без-
опасности во-
доочистных со-
оружений

6. Ремонт источни-
ка нецентрализо-
ванного водоснаб-
жения с элемента-
ми художественно-
го оформления

2011-
2013

МКУ «Центр 
социально-
к о м м у -
н а л ь н ы х 
услуг» ПГО 
(Золотарёв 
А.В.)

Текущий ремонт ис-
точника нецентрали-
зованного водоснаб-
жения с элемента-
ми художественного 
оформления

190,51 - - Улучшение са-
нитарного со-
стояния источ-
ников нецен-
трализованного 
водоснабжения

ИТОГО: 437,4 1400 1510 
»

2. Считать утратившими силу:
1) постановление Главы Полевского городского округа от 05.05.2011 № 1081 «О внесении изменений в ведом-

ственную целевую программу «Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на 
территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Главы Полевского 
городского округа от 01.10.2010  № 1953 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация водо-
снабжения населения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского городского округа» на 2011-
2013 годы» (в редакции от 01.02.2011)»;

2) подпункт 4 пункта 1 постановления Главы Полевского городского округа от 01.02.2011 № 295 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую программу «Организация водоснабжения населения питьевой водой стан-
дартного качества на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлени-
ем Главы Полевского городского округа от 01.10.2010 № 1953 «Об утверждении ведомственной  целевой програм-
мы «Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского го-
родского округа» на 2011-2013 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru). 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Недоспелова С.Б. 

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 12.08.2011  № 2137

Об увеличении фонда оплаты труда муниципальных 
учреждений Полевского городского округа 

В целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы Полевского городского округа, руководству-
ясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Полевского городско-
го округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Органам местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим полномочия главных 

распорядителей бюджетных средств, увеличить с 01 июня 2011 года фонд оплаты труда муниципальных учрежде-
ний на 6,5 процента.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных 
средств в части оплаты труда на 2011 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по экономике и стратегическому развитию Пьянкову С.Г.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 15.08.2011  № 2146

О создании муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 57»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 
года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08 октября 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», постановлением Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 
1186 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного 
и бюджетного учреждения Полевского городского округа», статьей 34 Устава Полевского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа 

«Детский сад № 57» (далее – МКДОУ ПГО «Детский сад № 57»).
2. Определить местом нахождения МКДОУ ПГО «Детский сад № 57»: город Полевской, улица Торопова, 13.
3. МКДОУ ПГО «Детский сад № 57» создается с целью предоставления населению Полевского городского 

округа общедоступного бесплатного дошкольного образования. 
4. Установить, что  органом  местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя создаваемого МКДОУ ПГО «Детский сад № 57», является орган местного самоуправ-
ления Управление образованием Полевского городского округа.

5. Определить предельную штатную численность работников МКДОУ ПГО «Детский сад № 57» в количестве 
33,05 единиц.

6. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Боброва Н.Е.):
1) в срок до 01 сентября 2011 года назначить заведующего МКДОУ ПГО «Детский сад № 57», утвердить штат-

ное расписание;
2) в срок до 10 сентября 2011 года обеспечить утверждение Устава МКДОУ ПГО «Детский сад № 57»;
3) в срок до 20 сентября 2011 года осуществить мероприятия по государственной регистрации МКДОУ ПГО 

«Детский сад № 57» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 

(Саламатов В.П.) передать создаваемому МКДОУ ПГО «Детский сад № 57» в оперативное управление нежилое 
здание, расположенное по адресу: Россия, Свердловская область, город Полевской, улица Торопова, 13, и земель-
ный участок по указанному адресу в постоянное (бессрочное) пользование.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 12.08.2011  № 2136

Об утверждении Проекта планировки и межевания территории 
жилой застройки микрорайона «Берёзовая Роща» 

Рассмотрев разработанный  проект планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона «Берё-
зовая Роща», в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Главы Полевского городского округа от 26.07.2011 № 1896 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению Проекта планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона 
«Берёзовая Роща», заключением о результатах проведения публичных слушаний

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Проект планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона «Бёрезовая Роща» 

(прилагается).
2. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Северский трубный завод» предусмотреть в проекте ме-

жевания третьей очереди застройки района размещение объектов соцкультбыта с дальнейшим представлением на 
утверждение в Администрацию Полевского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 12.08.2011 № 2136

«Об утверждении Проекта планировки 
и межевания территории жилой застройки 

микрорайона «Берёзовая Роща» 

И.о. главного редактора: 
Н.Ю.СЕМЕНЧЕНКО

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СО-
ДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем раз-
делять точку зрения авторских публикаций, не  гарантирует публикацию всех 
материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламируемые товары под-
лежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Номер отпеча-
тан в ООО «Типография Циркон», г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, 6/1-85.
Сдача номера в печать по графику – 17.30, фактически – 17.30. Объем 1 печ. л. 
Заказ 66381 Тираж 500 экз.  Цена: бесплатно.

Полевская городская 
общественно-политическая газета

Издатель МУ «Редакция газеты «Диалог»

Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл., г.Полевской,

ул.Ялунина, 7.  Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru

www.dialogweb.ru

Газета перерегистрирована в Управлении ФС по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32823.
Учредители: администрация Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа.




