
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 г. №15-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, сложившейся
на территории городского округа Сухой Лог

на первый квартал 2020 года
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодек-

са РФ, Законом Свердловской области от 22.07.2005 
№96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального 
фонда на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», в целях реа-
лизации мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских тер-
риториях, в рамках подпрограммы 2 «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Свердловской 
области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области до 2024 года» 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 №1285-ПП, госу-
дарственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 
№920-ПП, Методическими рекомендациями для 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений для обеспе-
чения жильем отдельных категорий граждан, 
утвержденными Приказом Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 27.11.2015 №470-П, постановлением 
Главы городского округа от 14.09.2006 №1150-ПГ 
«Об утверждении Порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения, сложившейся в границах го-
родского округа Сухой Лог, для предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», в це-
лях повышения эффективности использования 
бюджетных средств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан в рамках программ-
ных мероприятий, реализуемых на территории 
городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость од-

ного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории городского округа Су-
хой Лог на первый квартал 2020 года в размере 
32 800,00 (тридцать две тысячи восемьсот рублей 
00 копеек), используемого в целях проведения 
расчетов:

1) определения имущественного положения 
граждан в целях признания их малоимущими и 
предоставления им жилого помещения по дого-
вору социального найма муниципального жилищ-
ного фонда;

2) расчета социальных выплат молодым семьям;
3) расчета социальных выплат отдельным кате-

гориям граждан.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость од-

ного квадратного метра жилого помещения на 
сельских территориях городского округа Сухой 
Лог на первый квартал 2020 года на приобретение 
жилого помещения и строительство в размере 23 
600,00 (двадцать три тысячи шестьсот рублей 00 
копеек), используемого в целях проведения рас-
четов социальных выплат гражданам, проживаю-
щим на сельских территориях городского округа 
Сухой Лог.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020 г. №18-ПГ

О внесении изменения в постановление
Главы городского округа Сухой Лог

от 16 января 2018 года №41-ПГ
«О минимальном размере оплаты труда»

В целях приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Главы городского 

округа Сухой Лог от 16 января 2018 года №41-ПГ «О 
минимальном размере оплаты труда» изложить в 
следующей редакции:

«1. Руководителям муниципальных учреждений 
с 1 января 2020 года обеспечить выплату мини-
мальной заработной платы работникам в размере 
12130 рублей в месяц в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджетных сметах, или в пределах 
субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания.».

2.Распространить действие настоящего поста-
новления на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020 г. №32-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 66:63:0101051:56, 
асположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская область,
город Сухой Лог, улица Механизаторов, дом 10

Рассмотрев заявление Волкова Юрия Леонидо-
вича о назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы го-
родского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных 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 жилого дома до красной линии 
улицы – менее 3 метров, расстояние от жилого 
дома до границ земельного участка – менее 3 ме-
тров) для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101051:56, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Механизаторов, дом 10, 
расположенного в территориальной зоне Ж1 – 
Жилая зона, в форме обсуждения в 17-15 часов 28 
января 2020 года в малом зале заседаний Админи-
страции городского округа (г. Сухой Лог, ул. Киро-
ва, №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 28 января 2020 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 27 января 
2020 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 17.01.2020 г. №34-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 66:63:0101013:212,
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская область,
город Сухой Лог, улица Нагорная, №48

Рассмотрев заявление Кивилевой Татьяны 
Александровны 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 жилого дома до границ земельного 
участка – менее 3 метров) для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101013:212, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Нагорная, 
№48, расположенного в территориальной зоне 
Ж1 – Жилая зона, в форме обсуждения в 17-35 ча-
сов 30 января 2020 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 30 января 2020 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 29 января 
2020 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

Официальная информация исполнительной 
и представительной власти области и городского округа

№5 (12 846)
вторник, 21 января

2020 года

w w w . z p g a z e t a . r u

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог

Администрация городского округа Су-
хой Лог информирует население о пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, в 35 метрах на север от 
дома № 22-1 по улице Больничной, общей 
площадью 100 кв. м, кадастровый номер 
66:63:0101030:758, категория земель — 
земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование — «ведение огород-
ничества».

Подробную информацию можно по-
лучить в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, среда с 08.00 по 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

+ + +
Администрация городского округа Су-

хой Лог информирует население о пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, город Сухой 
Лог, в районе дома 111 по улице Советской, 
общей площадью 351 кв. м, кадастровый 
номер 66:63:0101008:47, категория земель 
— земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование — «индивидуальное 
огородничество».

Подробную информацию можно по-
лучить в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, среда с 08.00 по 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИНФОРМАЦИЯ
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020 г. №35-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 66:63:1301001:407, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район,
деревня Брусяна, улица Набережная, №21А
Рассмотрев заявление Лукьянова Валерия Ве-

ниаминовича о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального 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 жилого дома до границ земель-
ного участка – менее 3 метров) для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1301001:407, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Брусяна, улица Набережная, №21А, рас-
положенного в территориальной зоне Ж1 – Жилая 
зона, в форме обсуждения в 17-25 часов 28 января 
2020 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 28 января 2020 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 27 января 
2020 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 17.01.2020 г. №36-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 66:63:0201003:724,
расположенного по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Степная, дом №33А

Рассмотрев заявление Карткужаковой Гафуры 
Алаяровны о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального 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 жилого дома до границ земельного 
участка – менее 3 метров) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:0201003:724, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Степная, дом №33А, расположенного 
в территориальной зоне Ж3 – Жилая зона, в фор-
ме обсуждения в 17-15 часов 30 января 2020 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 30 января 2020 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 29 января 
2020 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 17.01.2020 г. №37-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 66:63:0101051:870,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Сухой Лог,

город Сухой Лог, улица Маяковского, №53
Рассмотрев заявление Чусовитина Алексея Сер-

геевича о назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы го-
родского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных 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 жилого дома до границ земельного 
участка – менее 3 метров) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:0101051:870, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Маяковского, №53, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж1 – Жилая 
зона, в форме обсуждения в 17-25 часов 30 января 
2020 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 30 января 2020 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 29 января 
2020 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 17.01.2020 г. №31-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 66:63:0801001:603, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район, 
село Рудянское, улица Дачная, №9

Рассмотрев заявление Савина Романа Сергее-
вича о назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы го-
родского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 

№363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных 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 жилого дома до границ земельного 
участка – менее 3 метров) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:0801001:603, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Рудянское, улица Дачная, №9, расположенного в 
территориальной зоне Ж1 – Жилая зона, в форме 
обсуждения в 17-35 часов 28 января 2020 года в ма-
лом 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 28 января 2020 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 27 января 
2020 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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

двадцать третье заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.04.2019 г. №178-РД

О внесении изменения в решение Думы город-
ского округа от 30 января 2014 года №208-РД 

«Об утверждении Положения о почетном 
звании городского округа Сухой Лог «Почетный 

гражданин городского округа Сухой Лог»
В целях поощрения граждан за выдающиеся 

заслуги в области развития промышленности, 
сельского хозяйства, науки, культуры и искусства, 
образования, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, направленной на социально-культурное, 
экономическое и духовное развитие городского 
округа Сухой Лог, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. В абзаце первом пункта 6 Положения о по-

четном звании городского округа Сухой Лог «По-
четный гражданин городского округа Сухой Лог», 
утвержденного решением Думы городского окру-
га от 30 января 2014 года №208-РД («Знамя Побе-
ды» от 04.02.2014 г. №9) с изменением, внесенным 
решением Думы городского округа от 25 февраля 
2016 года №418-РД («Знамя Победы» от 01.03.2016 
г. №16) слова «до 1 июня» заменить словами «до 
1 мая».

2. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную мандатную комиссию 
(И.В. Коновалова).
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