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Напомним,�губернатор Евгений Куйвашев,�выступая 
перед депутатами областного парламента,�обозначил 
ключевые приоритеты в бюджетной политике.�Это 
безусловное выполнение социальных обязательств,�
мобилизация ресурсов для финансирования неотлож-
ных задач в здравоохранении и первоочередных мер 
в социальной сфере и экономике; реализация нацио-
нальных проектов.

Как уточнила заместитель губернатора – министр 
финансов Свердловской области Галина Кулаченко,�
при формировании бюджета применен механизм вы-
страивания приоритетов.�Это социальная поддержка 
жителей региона,�оплата труда бюджетников,�финан-
совая помощь муниципалитетам Свердловской обла-
сти,�расходы на здравоохранение,�подготовка к летней 
Универсиаде 2023 года.

Расходы на социальную политику предусмотрены в 
объеме 81,2 миллиарда рублей,�что превышает пока-
затели текущего года.�Бюджетом обеспечено выпол-
нение всех действующих обязательств по предостав-
лению мер социальной поддержки – объем средств на 
эти цели в 2021 году составит 70,6 миллиарда рублей 
(на 2,9 миллиарда больше,�чем в текущем).�Оплата 
труда работников бюджетной сферы в рамках консо-
лидированного бюджета заложена в размере более 100 
миллиардов рублей.

– Важно отметить,�что в бюджетных проектиров-
ках предусмотрена и индексация социальных выплат.�
Запланировано повышение заработной платы работ-
ников образовательных организаций,�не отнесенных к 
«указным» категориям,�– пояснила Галина Кулаченко.

В следующем году продолжится поддержка муни-
ципальных образований за счет средств областного 
бюджета.�При прогнозировании местных бюджетов 
на 2021 год обеспечена их бездефицитность.�Финан-
совая помощь предусмотрена в объеме 25,7 миллиарда 
рублей.�В первую очередь в муниципалитетах обеспе-
чены финансированием задачи по завершению стро-
ительства и реконструкции объектов,�мероприятия,�
которые финансируются за счет бюджетов разных 
уровней,�а также поручения главы региона Евгения 
Куйвашева.

Расходы на здравоохранение предусмотрены в объ-
еме 26,2 миллиарда рублей без учета части федераль-
ных средств,�которые будут уточняться позже.

– После того как утвердят федеральный бюджет,�
дополнительные средства для Свердловской области 
будут добавляться ко второму чтению проекта нашего 
бюджета,�– отметила Галина Кулаченко.

Напомним,�в Свердловской области – двухканаль-
ное финансирование здравоохранения.�Средства за-
ложены как в областном бюджете,�так и в бюджете 

ТФОМС.�Объем субвенций ТФОМС на 2021 год запла-
нирован в сумме 64 миллиарда рублей.

На «бюджет развития» в 2021 году заложено более 
39,3 миллиарда рублей.�Это газификация,�строитель-
ство инфраструктурных объектов,�поддержка пред-
принимательства,�ремонт дорог,�благоустройство и 
другие мероприятия,�направленные на повышение 
качества жизни людей.

В 2021 году плановый дефицит составит 40,6 милли-
арда рублей.�В дальнейшем прогнозируется его сниже-
ние до 10,5 миллиарда в 2022 году.

– Все профильные комитеты Законодательного со-
брания рассмотрели проект бюджета и подготовили 
предложения к обсуждению на областной согласи-
тельной комиссии.�Уверена,�что,�как и в предыдущие 
годы,�мы сумеем прийти к консенсусу по всем про-
блемным вопросам.�Задача областного парламента – 
подготовить ко второму и третьему чтению проекта 
закона о бюджете сбалансированный и выверенный 
документ,�который будет учитывать интересы наших 
территорий,�наших граждан и в целом способствовать 
дальнейшему развитию Среднего Урала,�– отметила 
председатель Законодательного собрания Свердлов-
ской области Людмила Бабушкина.

Законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период принят депутатами Законодатель-Законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период принят депутатами Законодатель-
ного собрания Свердловской области в первом чтении. Доходы казны региона запланированы в объе-ного собрания Свердловской области в первом чтении. Доходы казны региона запланированы в объе-
ме 259,1 миллиарда, расходы – 299,7 миллиарда рублей.ме 259,1 миллиарда, расходы – 299,7 миллиарда рублей.

Присоединяйтесь
к акции
#ЩедрыйВторник
#ЩедрыйВторник пройдет в России 1 де-
кабря в пятый раз.�Цель международной 
акции – дать новый импульс развитию 
культуры филантропии и вовлечь как 
можно больше людей в добрые дела.

Проект можно поддержать любой бла-
готворительной активностью: волон-
терской или фандрайзинговой акцией,�
онлайн-концертом,�лекцией,�пожертво-
ванием или просто постом на тему бла-
готворительности в социальных сетях.

Чтобы стать партнером #Щедрого-
Вторника,�необходимо зарегистриро-
ваться на сайте givingtuesday.ru,�при-
думать благотворительное событие и 
добавить его на интерактивную карту,�
рассказать о своей благотворительной 
активности в социальных сетях,�исполь-
зовав хэштэг #ЩедрыйВторник,�поде-
литься результатами,�чтобы успешный 
опыт смог попасть в сборник лучших 
идей.

Отметим,�Свердловская область яв-
ляется одним из российских лидеров в 
развитии добровольчества.�В регионе 
активно развиваются все направления: 
социальное,�спортивное,�событийное,�
инклюзивное,�медицинское,�экологи-
ческое волонтерство,�а также волонтер-
ство Победы и безопасности.

Билет в будущее
В Свердловской области на платформе 
проекта «Билет в будущее» зарегистри-
ровались уже более семи тысяч родителей.�
Проект реализует Союз «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках 
национального проекта «Образование» с 
целью формирования навыков по осознан-
ному выбору будущей профессии у школь-
ников средней и старшей школы.

Участие родителей в проекте – нов-
шество этого года.�В личном кабинете 
они могут отслеживать прогресс ре-
бенка,�просматривать рекомендации,�
согласовывать практические меропри-
ятия.�В ноябре появились обучающие 
видеокурсы,�на которых специалисты 
рассказывают,�как правильно говорить 
с детьми о выборе профессии,�приня-
тии самостоятельных решений,�личных 
мотивах.

Доктор психологии Виктория Шиман-
ская,�рассказывает,�как помочь ребенку 
быть успешным,�управлять своими эмо-
циями,�слушать себя и других.�Специ-
алист по работе с подростками Тимур 
Жаббаров,�разбирает процесс принятия 
решения людьми,�расстановки приори-
тетов,�формирования цели,�а главное,�
объясняет,�как об этом поговорить со 
своим ребенком.�Ещё одной темой кур-
сов стала рефлексия,�для подготовки ма-
териалов по этому направлению были 
использованы методические рекомен-
дации Института опережающих иссле-
дований им.�Шифферса.

Проект «Билет в будущее» действует 
с 2018 года.�В рамках него учащиеся с 6 
по 11 класс проходят профориентаци-
онные тесты,�практические меропри-
ятия,� на которых выполняют задачи 
из практики настоящих специалистов,�
после чего получают рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана.�В 2020 году площадки проведе-
ния предоставили 80 регионов России,�
а на платформе проекта зарегистриро-
валось уже 315 тысяч родителей.

Свердловская область участвует в про-
екте «Билет в будущее» с момента его 
старта.�На сегодняшний день в регионе 
действует 36 площадок для проведения 
практических мероприятий,�на которых 
учащиеся под руководством наставни-
ков выполняют задачи,�стоящие перед 
работающими специалистами в их по-
вседневной профессиональной жизни.

Выплаты за классное
руководство –
в установленные сроки
В Свердловской области продолжается 
работа по выплатам за классное руко-
водство.� По данным регионального ми-
нистерства образования и молодёжной 
политики,�все педагоги,�имеющие право 
на доплату,�получают её в установленные 
сроки.

– Сегодня в числе основных направ-
лений нашей работы – осуществление 

выплат за классное руководство,�обе-
спечение школьников качественным 
горячим питанием и контроль за соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.�Это те приоритеты,�кото-
рые были заданы Президентом России.�
Особое внимание мы уделяем монито-
рингу – обратной связи.�По каждому из 
направлений работает горячая линия,�
позвонив на которую можно оператив-
но получить ответы на возникающие 
вопросы.�Что касается выплат за класс-
ное руководство,�на сегодняшний день 
мы не фиксируем обращений о сбоях 
или задержках в их начислении,�– ска-
зал министр образования и молодёжной 
политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Денежное вознаграждение за класс-
ное руководство в Свердловской обла-
сти получают более 23 тысяч классных 
руководителей.�На эти цели в регионе 
направляется в общей сложности 188,7 
млн рублей ежемесячно.�Федеральные 
выплаты перечисляются дополнитель-
но к региональной доплате за классное 
руководство.�Размер вознаграждения из 
областного бюджета составляет порядка 
3 тысяч рублей в месяц за класс.

На официальном сайте министерства 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области создан специаль-
ный раздел,�посвящённый выплатам за 
классное руководство,�в нём содержатся 
ответы на наиболее частые вопросы,�а 
также телефоны горячей линии.

midural.ru

Бюджет области – 2021
одобрен в первом чтении
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 г. №1254-ПГ

Об утверждении муниципальной
программы городского округа Сухой Лог

«Обеспечение доступным жильем
малоимущих граждан, молодых семей,

а также граждан, проживающих
на сельских территориях,

на территории городского округа
Сухой Лог»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 №1296-
ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», статьями 28, 
31 Устава городского округа Сухой Лог, Стра-
тегией социально-экономического развития 
городского округа Сухой Лог, постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 
15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу 

городского округа Сухой Лог «Обеспечение 
доступным жильем малоимущих граждан, 
молодых семей, а также граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, на терри-
тории городского округа Сухой Лог» (при-
лагается*).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Трофимчука А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции городского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 г. №1255-ПГ

Об утверждении муниципальной
программы городского округа Сухой Лог 

«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
в городском округе Сухой Лог»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа от 20.12.2018 №136-РД «Об 
утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития городского округа 
Сухой Лог на период до 2035 го-да», поста-
новлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверждении 
порядка формирования и реализации му-
ниципаль-ных программ городского окру-
га Сухой Лог», с изменениями, внесенными 
по-становлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 19.09.2017 №1324-ПГ, от 27.12.2018 
№1722-ПГ, постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 24.03.2020 №368-ПГ «Об 
утверждении Перечня муниципальных про-
грамм городского округа Сухой Лог, подле-
жащих разработке в 2020 году», руководству-
ясь статьями 28 и 31 Устава городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу го-

родского округа Сухой Лог «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе Сухой Лог» 
(прилагается*).

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции городского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 г. №1259-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 66:63:1801006:628,
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Сухой Лог,
село Курьи, улица Маяковского, №10

Рассмотрев заявление Шевляковой На-
дежды Викторовны и Шевлякова Вячеслава 
Николаевича о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
для земельного участка, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (минимальные от-
ступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома - менее 3 метров) для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801006:628, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, село Курьи, 
улица Маяковского, №10, расположенного в 
территориальной зоне Ж3 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в сель-
ских населенных пунктах, в форме обсужде-
ния в 17-35 часов 26 ноября 2020 года в малом 
зале заседаний Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 26 ноября 2020 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в 
отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 
4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 25 ноября 2020 
года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой 
Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить сообщения о 
проведении публичных слушаний правоо-
бладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» и на информационных 
стендах Администрации городского округа 
Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 г. №1260-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 66:63:1801003:1056,
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
городской округ Сухой Лог, село Курьи, 

улица Красных Орлов, №66
Рассмотрев заявление Чернозипунникова 

Дмитрия Владимировича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка, в целях 
соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об 
утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капиталь-
ного строительства не со стороны улицы и 
проездов: для жилого дома - менее 3 метров) 
для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:1801003:1056, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, 
село Курьи, улица Красных Орлов, №66, рас-
положенного в территориальной зоне Ж3 – 
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в сельских населенных пунктах, в 
форме обсуждения в 17-15 часов 26 ноября 
2020 года в малом зале заседаний Админи-
страции городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 26 ноября 2020 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в 
отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 
4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 25 ноября 2020 
года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой 
Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить сообщения о 
проведении публичных слушаний правоо-
бладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» и на информационных 
стендах Администрации городского округа 
Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 г. №1261-ПГ

Об утверждении результатов
публичных слушаний по проекту

планировки и межевания территории
по объекту: «Газоснабжение жилых домов
в с. Курьи (левобережье) городского округа 

Сухой Лог Свердловской области»
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Сухой 
Лог и Положением о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1, 
42, 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний по проекту планировки и межевания 
территории по объекту: «Газоснабжение 
жилых домов в с. Курьи (левобережье) го-
родского округа Сухой Лог Свердловской 
области» (Приложение №1).

2. Утвердить проект планировки и меже-
вания территории по объекту: «Газоснабже-
ние жилых домов в с. Курьи (левобережье) 
городского округа Сухой Лог Свердловской 
области» (Приложение №2*).

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
Приложение №1 к постановлению

Главы городского округа Сухой Лог
от 18.11.2020 г. №1261-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и межевания 
территории по объекту: «Газоснабжение 

жилых домов в с. Курьи (левобережье) 
городского округа Сухой Лог

Свердловской области»
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 27 октября 2020 года

27 октября 2020 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по проекту планировки 



3вторник, 24 ноября 2020 года городской вестник
и межевания территории по объекту: «Га-
зоснабжение жилых домов в с. Курьи (ле-
вобережье) городского округа Сухой Лог 
Свердловской области».

В публичных слушаниях приняли участие 
4 человека. Результаты публичных слуша-
ний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 27 октября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского 
округа утвердить результаты публичных 
слушаний и проект планировки и межева-
ния территории по объекту: «Газоснабже-
ние жилых домов в с. Курьи (левобережье) 
городского округа Сухой Лог Свердловской 
области».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

*С приложением №2 к постановлению мож-
но ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог goslog.
ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 г. №1262-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область,

город Сухой Лог, улица Речная, дом №55Б
Рассмотрев заявление Денисова Ильи Ген-

надьевича о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
для земельного участка, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (максималь-
ная площадь земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
блокированной жилой застройки – более 
1500 кв.м.) для земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Речная, дом №55Б, расположенного в 
территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в город-
ских населенных пунктах, в форме обсужде-
ния в 17-25 часов 26 ноября 2020 года в малом 
зале заседаний Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 26 ноября 2020 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в 
отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 
4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 25 ноября 2020 
года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой 
Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить сообщения о 
проведении публичных слушаний правоо-
бладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» и на информационных 
стендах Администрации городского округа 
Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 г. №1263-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 66:63:1401002:341,
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, село Знаменское,

улица Ворошилова, №23А
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Тупота Наталье 
Александровне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401002:341, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Ворошилова, №23А (заключение 
о результатах публичных слушаний прила-
гается).

2. Предоставить Тупота Наталье Алек-
сандровне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401002:341, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Знаменское, 
улица Ворошилова, №23А, минимальные от-
ступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома - менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление 

с заключением о результатах публичных слу-
шаний в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 18.11.2020 г. №1263-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 66:63:1401002:341,
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, село Знаменское, 

улица Ворошилова, №23А
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 10 ноября 2020 года

10 ноября 2020 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предо-
ставления Тупота Наталье Александровне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1401002:341, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
село Знаменское, улица Ворошилова, №23А.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 10 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая 
отсутствие предложений и замечаний, 
руководствуясь статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе 
городского округа предоставить Тупота 
Наталье Александровне разрешение на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401002:341, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Знаменское, 
улица Ворошилова, №23А, минимальные от-
ступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома - менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 г. №1264-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 66:63:1401003:89, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, село Знаменское,

улица Ворошилова, дом 1
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 4 

статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Сухоносову 
Александру Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401003:89, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Ворошилова, дом 1 (заключение 
о результатах публичных слушаний прила-
гается).

2. Предоставить Сухоносову Александру 
Николаевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401003:89, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Знаменское, 
улица Ворошилова, дом 1, минимальные от-
ступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома - менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 18.11.2020 г. №1264-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 66:63:1401003:89, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, село Знаменское, 

улица Ворошилова, дом 1
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 10 ноября 2020 года

10 ноября 2020 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Сухоносову Александру Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1401003:89, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
село Знаменское, улица Ворошилова, дом 1.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 10 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Сухоносову Алексан-
дру Николаевичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401003:89, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Знаменское, 
улица Ворошилова, дом 1, минимальные от-
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ступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома - менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 г. №1265-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 66:63:1801004:736, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, село Курьи,

улица Сосновая, №5Б
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Поддубной Анне 
Александровне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801004:736, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Сосновая, №5Б (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Поддубной Анне Алек-
сандровне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801004:736, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Сосновая, №5Б, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строитель-
ства не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома - менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 18.11.2020 г. №1265-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 66:63:1801004:736, 
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, 

улица Сосновая, №5Б
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 10 ноября 2020 года

10 ноября 2020 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предо-
ставления Поддубной Анне Александровне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801004:736, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Сосновая, №5Б.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 10 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городско-
го округа предоставить Поддубной Анне 
Александровне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801004:736, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Сосновая, №5Б, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строитель-
ства не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома - менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2020 г. №1284-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа

Сухой Лог Таушкановой Л.В.
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство начальника Управ-
ления образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог Берсеневой Ю.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за много-
летний добросовестный труд – Таушканову 
Любовь Васильевну, воспитателя муници-
пального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад №43 
«Малыш».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

В ноябре 1959 года Генеральная Ассам-
блея ООН приняла Декларацию прав 
ребенка,�а ровно через 30 лет – Конвен-
цию о правах ребенка.�Именно поэтому 
20 ноября в нашей стране известно как 
День правовой помощи детям.�Экспер-
ты Кадастровой палаты ответили на 
несколько вопросов,�связанных с права-
ми детей на недвижимость,�которые 
чаще всего задают по телефону горячей 
линии.

– Нужно ли делать прописку ре-
бенку?

– Место жительства детей до 14 лет 
и граждан,�над которыми установлена 
опека,�– там,�где проживают их ро-
дители,� усыновители или опекуны.�
Зарегистрировать ребенка до 14 лет 
можно только по месту регистрации 
его законных представителей,�усыно-
вителя или опекуна.

Ребенок может владеть или не вла-
деть жильем,�но провести процедуру 
регистрации необходимо.�Если этого 
не сделать,�то собственника и долж-
ностных лиц,� не узаконивших про-
писку несовершеннолетнего,�могут 
привлечь к административной ответ-
ственности и назначить штраф.

– Нужно ли согласие третьих лиц 
на вселение ребенка? Например,�
арендодателя или родственников,�
проживающих в том же месте.

– Нет.�Для вселения несовершен-
нолетних детей к их родителям не 
нужно согласие третьих лиц.�Право 
на совместное проживание детей с 
родителями закреплено в законе.�Это 
положение подтверждают и другие 
нормы.�Например,�ст.70 Жилищно-
го кодекса РФ и ст.679 Гражданского 
кодекса.

– Хочу продать жилье,�в котором 
живет маленький ребенок.�Необхо-
димо ли согласие на эту сделку орга-
нов опеки и попечительства?

– Если ребенку не принадлежит 
доля отчуждаемого жилого помеще-
ния,�а он просто живет в нем,�то со-

гласие не требуется.�Исключением яв-
ляется случай,�описанный в п.4 ст.292 
ГК РФ.

Согласие потребуется,� если несо-
вершеннолетний владеет частью от-
чуждаемого недвижимого имущества.�
Эта норма направлена на то,�чтобы 
избежать конфликта интересов между 
ребенком и родителями,�опекунами 
или попечителями,�так как дети не в 
состоянии в полной мере понять и за-
щитить свои имущественные права.

– Какие права получит ребенок,�
если его прописать в родительскую 
квартиру?

– Право пользования.�Он не сможет 
продавать,� дарить или наследовать 
квартиру.�Наличие регистрации у ре-
бенка не означает,�что автоматически 
он станет совладельцем жилплощади 
родителей,�или,�наоборот,�потеряет 
свои жилищные права.

Заместитель начальника правового 
управления Федеральной кадастровой 
палаты Сергей Коркунов подчеркнул:

– Среди категорий населения дети наи-
менее защищены,�поэтому вопрос их право-
вой охраны всегда актуален.�Они не могут 
повлиять на решения родителей,�в том 
числе касающиеся жилищных вопросов,�и 
не могут самостоятельно отстаивать 
свои интересы в силу возраста.� Однако 
не стоит забывать,�что маленькие граж-
дане – всё же граждане.�Поэтому наша 
профессиональная задача – с малых лет 
рассказывать россиянам об их правах и 
обязанностях,�чтобы они выросли юриди-
чески грамотными.

Законодательство о недвижимо-
сти претерпевает поправки.� Кон-
сультация квалифицированных 
специалистов поможет разобраться 
в тонкостях конкретной ситуации.�
По телефону горячей линии 8–800-
100–34–34 бесплатно и круглосуточ-
но подскажут,�куда и как обратиться,�
если ваши имущественные права или 
права ваших детей были нарушены.

/ актуально

Ребенок и закон:
как защитить
жилищные права детей?

Общественная
организация

Офис работает: г.�Сухой Лог,�пер.�Буденного,�9,�пн,�ср,�пт – с 13:00 до 17:00.
Телефон: 8-950-6515913

По воскресеньям с 17:30 собирается группа
поддержки анонимных наркоманов (АН).
Единственное условие для членства в АН –

это желание прекратить употребление наркотиков.

Обращайтесь к нам
по ЛЮБЫМ вопросам,

и мы постараемся
ВМЕСТЕ НАЙТИ РЕШЕНИЕ,

удобное и доступное для вас.


