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ИНФОРМАЦИЯ
для арендаторов земельных участков, 

арендаторов муниципального
имущества, покупателей

муниципального имущества, владельцев 
рекламных конструкции,

правообладателей нестационарных
торговых объектов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог уведомляет о смене бан-
ковских реквизитов с 01.01.2021г. в связи с 
закрытием банковского счета и открытием 
казначейского счета.

Получатель:
УФК по Свердловской области (Админи-

страция городского округа Сухой Лог)
л/сч. 04623000560
ИНН 6633002711
КПП 663301001
Номер казначейского счета 
03100643000000016200
в Уральское ГУ Банка России/УФК по 

Свердловской области, г. Екатеринбург
Номер банковского счета, входящего в со-

став ЕКС (кор.счет) 40102810645370000054
БИК 016577551, ОКТМО 65758000
Особое внимание просим обратить о сме-

не кодов бюджетной классификации:
901 111 09080 04 0002 120 (плата по догово-

рам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена);

901 111 09080 04 0004 120 (плата по догово-
рам на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена).

При возникновении вопросов следует 
обращаться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог в рабочие дни: с 
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) понедельник 
– четверг, с 8.00 до 16.00 (обед с 13.00 - 14.00) 
пятница по адресу: Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №308, 310, 
либо по тел. (34373) 3-10-26, 4-35-09.

Информационное сообщение
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предостав-
лении в аренду без проведения торгов в со-
ответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, в 500 метрах на северо-восток от 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1602002:121, общей площадью 19 500,0 кв. 
м, кадастровый квартал 66:63:1602002, катего-
рия земель — земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешённого использова-
ния — ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, территориальная 
зона — не определена, образованного путём 
раздела земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1602002:120 с сохранением ис-
ходного в изменённых границах.

Подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Врачей, земельный участок №4, разрешённое 
использование — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:0101065, площадью 1 297 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
19 января 2021 года по 17 февраля 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка (бланк заявления размещен на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Неустроева, земельный участок №3 разре-
шённое использование — «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:0101065, площадью 1 
398 кв. м. Со схемой расположения земельно-
го участка можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
19 января 2021 года по 17 февраля 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 

о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка (бланк заявления размещен на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предостав-
ления в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Луговая, №7, вид разрешённого использо-
вания — «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0101020:1034, площадью 1 498 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте www.rosreestr.ru или 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
19 января 2021 года по 17 февраля 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-

ция городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предостав-
ления в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Луговая, №11, вид разрешённого использо-
вания — «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0101020:1032, площадью 1 112 кв. м. Со схе-
мой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в коми-
тете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, ка-
бинет №5 (приёмные дни: понедельник, сре-
да с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок 
с 19 января 2021 года по 17 февраля 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предостав-
ления в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой 
Лог, улица Цветочная, №4Б, вид разрешён-
ного использования — «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, када-
стровый номер 66:63:0101020:1012, площадью 
700 кв. м. Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться на Пу-
бличной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок 
с 19 января 2021 года по 17 февраля 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
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муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Санаторная, дом №13А, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1801004:288, площадью 1 200 кв. 
м. Использование части земельного участка 
площадью 688 кв. м в соответствии с пунктом 
4.14 Свода Правил СП 4.13130 «Системы про-
тивопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объёмно-планировочным и 
конструктивным решениям», утверждён-
ного Приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 24 апреля 
2013 года №288, ограничено правом строи-
тельства (противопожарное расстояние до 
границ лесных насаждений от зданий и со-
оружений сельских населённых пунктов, а 
также от жилых домов на приусадебных, са-
довых земельных участках). Использование 
частей земельного участка площадью 399 
кв. м (охранная зона водопровода) и 119 кв. 
м (охранная зона газопровода) ограничено 
правом строительства и посадки многолет-
них насаждений. Строительство жилого дома 
и иных сооружений возможно на террито-
рии площадью 175 кв. м, не попадающей в гра-
ницы зон с особыми условиями использова-
ния территории. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на 
Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок 
с 19 января 2021 года по 17 февраля 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский рай-
он, село Курьи, улица Санаторная, дом №15, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1801004:268, площадью 1 000 кв. м. 
Земельный участок полностью расположен 
в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территории, установленные ограни-
чения использования земельных участков в 
которых не допускают строительство жилых 
домов и иных сооружений. Использование 
части земельного участка площадью 875 кв. 
м в соответствии с пунктом 4.14 Свода Пра-
вил СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к 
объёмно-планировочным и конструктив-
ным решениям», утверждённого Приказом 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года 
№288, ограничено правом строительства 
(противопожарное расстояние до границ 
лесных насаждений от зданий и сооруже-
ний сельских населённых пунктов, а также 
от жилых домов на приусадебных, садовых 
земельных участках). Использование части 
земельного участка площадью 267 кв. м (ох-
ранная зона водопровода) ограничено пра-
вом строительства и посадки многолетних 
насаждений.

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru 
или в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
19 января 2021 года по 17 февраля 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2020 г. №1448-ПГ

Об оплате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные

программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных

учреждениях
На основании Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановления Прави-

тельства Свердловской области от 04.03.2016 
№150-ПП «Об установлении максимально-
го и среднего размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государствен-
ных образовательных организациях Сверд-
ловской области и муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 25.11.2016 №833-ПП, от 22.11.2017 
№851-ПП, от 08.11.2018 №778-ПП, от 18.09.2019 
№591-ПП, от 19.12.2019 №930-ПП, от 24.12.2020 
№986-ПП

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 раз-

мер платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях (далее - родительская плата), в сумме 2542 
рубля в месяц. 

2. Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 размер 
родительской платы для родителей (закон-
ных представителей), имеющих трёх или бо-
лее несовершеннолетних детей, в сумме 2200 
рублей в месяц.

3. Установить, что за присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская 
плата не взимается.

4. Утвердить расчёт родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях (приложение 1, 2, 3).

5. Признать утратившими силу постановле-
ния Главы городского округа Сухой Лог от 
09.01.2020 №1-ПГ «Об оплате за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образовательных 
учреждениях», от 27.04.2020 №472-ПГ «О вне-
сении изменений в постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 09.01.2020 №1-
ПГ «Об оплате за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях».

6. Настоящее постановление опубликовать 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог и в газете «Знамя Победы».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению главы

городского округа Сухой Лог
от 29.12.2020 г. №1448-ПГ

РАСЧЕТ
родительской платы с 01.01.2021 года

на 1 воспитанника в месяц
рублей

1. Затраты на питание (119,23 руб. в день × 
20,75 день)

2 474,00

2. Затраты на соблюдение режима дня и 
личной гигиены

68,00

ИТОГО 2 542,00

Приложение №3
к постановлению главы

городского округа Сухой Лог
от 29.12.2020 г. №1448-ПГ

Расчет затрат на соблюдение режима 
дня и личной гигиены воспитанниками 

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог
с 01.01.2021 года

Наименование
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Полотенце 
детское

2 шт.в 
1 год

2 31,70 63,40

Наволочка 1 шт.в 1 
год

1 74,30 74,30

Простыня 2 шт.в 
3 года

0,67 127,40 85,36

Пододеяльник 2 шт.в 
3 года

0,67 185,40 124,22

Подушка 1 шт.на 
10 лет

0,1 212,30 21,23

Матрац,
наматрасник

1 шт.на 
5 лет

0,2 424,40 84,88

Одеяло,
покрывало

1 шт.на 
5 лет

0,2 424,40 84,88

Тарелка 2 шт.в 
1 год

2 53,00 106,00

Чашка чайная 2 шт.в 
1 год

2 34,00 68,00

Ложка 1 шт.в 
3 года

0,3 37,00 11,10

Вилка 1 шт. в 
3 года

0,3 37,00 11,10

Мыло
туалетное

3 шт.в 
1 год

3 12,80 38,40

Туалетная 
бумага

2,5 
шт.в 1 

год

2,5 5,30 13,25

Салфетки
бумажные

1,5 шт в 
1 год

1,5 19,90 29,85

Итого в год 815,97
Затраты на 1 ребенка в месяц 68,00

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2020 г. №1449-ПГ

Об утверждении ежегодной премии
Главы городского округа для обучающихся 

и педагогических работников
муниципальных общеобразовательных 

учреждений
В соответствии с частью 4 статьи 77 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Положением об Управлении обра-
зования Администрации городского округа 
Сухой Лог, утвержденным решением Думы 
городского округа от 29.05.2014 №246-РД (с 
изменениями), с целью выявления и разви-
тия у обучающихся творческих способно-
стей и интереса к научной (научно-иссле-
довательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, социальной поддержки 
обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности, руководствуясь постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 
25.10.2013 №2238-ПГ «Развитие системы об-
разования в городском округе Сухой Лог до 
2020 года» (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодные премии Главы го-

родского округа Сухой Лог:
1) для обучающихся муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, ставших 
победителями муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников;

2) для педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных учрежде-
ний, подготовивших победителей муници-
пального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

2.Утвердить:
1) Положение о ежегодных премиях Главы 

городского округа Сухой Лог для обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, ставших победителями муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (прилагается);
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2) Положение о ежегодных премиях Главы 
городского округа Сухой Лог для педагоги-
ческих работников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, подготовивших 
победителей муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников (прилага-
ется).

3. Признать утратившими силу следующие 
постановления Главы городского округа Су-
хой Лог:

1) от 17.04.2015 г. №948-ПГ «Об утверждении 
Положения об учреждении именных премий 
Главы городского округа Сухой Лог талантли-
вой молодежи»;

2) от 28.10.2019 г. №1339-ПГ «О внесении 
изменений в Положение «Об утверждении 
именных премий Главы городского округа 
Сухой Лог талантливой молодежи».

4. Финансовое обеспечение, предусмо-
тренное настоящим постановлением, осу-
ществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете 
городского округа Сухой Лог на соответству-
ющий финансовый год и плановый период и 
лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

6. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог, в газете «Знамя Победы».

7. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Управ-
ления образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог Ю.С. Берсеневу.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.12.2020 г. №1449-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодных премиях Главы городского

округа Сухой Лог для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений, ставших победителями 
муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников

1. Премия Главы городского округа Сухой 
Лог для обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений, расположен-
ных на территории городского округа Сухой 
Лог (далее - премия), ежегодно присуждает-
ся обучающимся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, расположенных 
на территории городского округа Сухой Лог, 
в возрасте от 14 до 18 лет (на момент завер-
шения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников), ставшим победите-
лями муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников.
2. Премия Главы городского округа Сухой 

Лог ежегодно присуждается победителям 
муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников - в размере пяти тысяч 
рублей каждая премия по каждому общеоб-
разовательному предмету (с учетом нало-
гов и сборов, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации).

3. Количество премий Главы городско-
го округа Сухой Лог победителям муници-
пального этапа всероссийской олимпиады 
школьников определяется по итогам прове-
дения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в текущем учебном 
году.

4. Присуждение премий Главы городско-
го округа Сухой Лог победителям муници-
пального этапа всероссийской олимпиады 
школьников производится постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог по пред-
ставлению Управления образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

5. Управление образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог представ-
ляет Главе городского округа Сухой Лог кан-

дидатов на соискание премий ежегодно до 
31 декабря текущего года.

6. Постановление Главы городского окру-
га Сухой Лог о присуждении премий разме-
щается на официальном сайте Управления 
образования Администрации городского 
округа Сухой Лог в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.
mouoslog.ru) в течение пяти рабочих дней 
со дня его принятия.

7. Обучающимся, удостоенным премий, 
присваивается звание «Лауреат премии 
Главы городского округа Сухой Лог для обу-
чающихся муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог, ставших побе-
дителями муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников» (далее-лау-
реат).

8. Вручение премий лауреатам проводится 
в торжественной обстановке в рамках меро-
приятий, приуроченных к завершению теку-
щего учебного года.

9. Премии носят персональный характер.
10. Управление образования Администра-

ции городского округа Сухой Лог перечисля-

Приложение №1
к постановлению главы

городского округа Сухой Лог
от 11.01.2021 г. №5-ПГ

Расчет стоимости среднесуточного набора продуктов питания
для обучающихся общеобразовательных учреждений на 01.01.2021 г.

по Постановлению Правительства Свердловской области от 05.03.2014 №146-ПП
(ред. от 03.12.2020)

Наименование продуктов Ед. 
изм.

Норма*

Цена, 
за кг

Стоимость в 
день, руб

Стоимость в 
день с нацен-
кой 60%, руб

7-11 
лет

12 
лет и 
стар-

ше

7-11 
лет

12 
лет и 
стар-

ше

7-11 
лет

12 
лет и 
стар-

ше
Хлеб ржаной грамм 80 120 51,64 4,13 6,2 6,61 9,98
Хлеб пшеничный грамм 150 200 47,39 7,11 9,48 11,38 15,25
Мука пшеничная грамм 15 20 33,67 0,51 0,67 0,82 1,08
Крупы, бобовые грамм 45 50 77,28 3,48 3,86 5,57 6,21
Макаронные изделия грамм 15 20 88,01 1,32 1,76 2,11 2,83
Картофель грамм 187 187 26,83 5,02 5,02 8,03 8,08
Овощи свежие, зелень грамм 280 320 57,21 16,02 18,31 25,63 29,46
Фрукты свежие грамм 185 185 106,25 19,66 19,66 31,63 31,63
Сухофрукты грамм 15 20 123,43 1,85 2,47 2,96 3,97
Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные

мл 200 200 51,39 10,28 10,28 16,54 16,54

Мясо 1 категории грамм 70 78 464,95 32,55 36,27 51,59 56,32
Субпродукты грамм 15 20 206,9 3,1 4,14 4,96 6,66
Птица 1 категории грамм 35 53 311,02 10,89 16,48 17,42 26,52
Рыба (филе) грамм 58 77 268,32 15,56 20,66 24,9 33,24
Молоко с м.д.ж. 2,5%-3,5% мл 300 300 41,86 12,56 12,56 20,21 20,21
Кисломолочная пищевая про-
дукция

мл 150 180 59,03 8,85 10,63 14,16 17,1

Творог с м.д.ж. не более 9% грамм 50 60 261,49 13,07 15,69 20,91 25,25
Сыр грамм 10 12 341,25 3,41 4,1 5,46 6,6
Сметана с м.д.ж. не более 15% грамм 10 10 152,41 1,52 1,52 2,43 2,43
Масло сливочное грамм 30 35 506,29 15,19 17,72 24,3 28,51
Масло растительное мл 15 18 89,41 1,34 1,61 2,14 2,59
Яйцо штук 1 1 5,15 5,15 5,15 8,29 8,29
Сахар грамм 30 35 41,75 1,25 1,46 2 2,35
Кондитерские изделия грамм 10 15 103,5 1,04 1,55 1,66 2,49
Чай грамм 0,4 0,4 729,46 0,29 0,29 0,46 0,46
Какао-порошок грамм 1,2 1,2 223,99 0,27 0,27 0,43 0,43
Кофейный напиток грамм 2 2 549,5 1,1 1,1 1,77 1,77
Дрожжи хлебопекарные грамм 1 2 117,74 0,12 0,24 0,19 0,38
Крахмал грамм 3 4 51,7 0,16 0,21 0,26 0,34
Соль пищевая поваренная йо-
дированная

грамм 3 5 10,22 0,03 0,05 0,04 0,08

Специи грамм 2 2 620,4 1,24 1,24 1,98 2
Итого  198,07 230,65 316,91 369,04

*рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые 
для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреж-
дений (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
27.10.2020))

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии 
по приемам пищи обучающихся в образовательных учреждениях

Прием пищи % к суточной 
калорийности

Стоимость, руб.
без торговой

наценки
с торговой

наценкой 60%
7-11 
лет

12 лет
и старше 7-11 лет 12 лет

и старше
Первый прием пищи 25% 50 58 79 92
Второй прием пищи 35% 69 81 111 129
Итого  119 139 190 221

Приложение №2
к постановлению главы

городского округа Сухой Лог
от 29.12.2020 г. №1448-ПГ

Расчет стоимости
питания 1 ребенка в день в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях городского округа Сухой Лог
с 01.01.2021 года (при 12-часовом режиме пребывания детей)

(Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»)

Наименование продуктов Ед. изм.
Норма

Цена, 
руб.

Стоимость в день, 
руб.

ясли сад ясли сад сред-
няя

Молоко с м.д.ж. не ниже 2,5% мл 240 270 41,06 9,85 11,09 10,47
Кисломолочные продукты с м.д.ж. не 
ниже 2,5%

мл 150 180 50,43 7,56 9,08 8,32

Творог, творожные изделия м.д.ж. не 
менее 5%

грамм 30 40 235,83 7,07 9,43 8,25

Сметана с м.д.ж. не более 15% грамм 9 11 139,44 1,25 1,53 1,39
Сыр твердый грамм 4,3 6,4 307,03 1,32 1,96 1,64
Мясо 1 категории грамм 55 60,5 379,42 20,87 22,95 21,91
Птица 1 категории грамм 23 27 118,04 2,71 3,19 2,95
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или 
малосоленое

грамм 34 39 139,20 4,73 5,43 5,08

Колбасные изделия грамм 0 7 326,42 0,00 2,28 1,14
Яйцо куриное столовое штук 0,5 0,6 5,25 2,63 3,15 2,89
Картофель грамм 186,17 217,33 22,42 4,17 4,7 4,52
Овощи, зелень грамм 256 325 30,84 7,90 10,02 8,96
Фрукты (плоды) свежие грамм 108 114 93,90 10,14 10,70 10,42
Фрукты (плоды) сухие грамм 9 11 133,18 1,20 1,46 1,33
Соки фруктовые (овощные) мл 100 100 41,69 4,17 4,17 4,17
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) грамм 40 50 49,87 1,99 2,49 2,24
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой грамм 60 80 45,91 2,75 3,67 3,21
Крупы (злаки), бобовые грамм 30 43 74,53 2,24 3,20 2,72
Макаронные изделия грамм 8 12 83,12 0,66 1,00 0,83
Мука пшеничная грамм 25 29 32,24 0,81 0,93 0,87
Масло коровье сладкосливочное грамм 18 21 511,94 9,21 10,75 9,98
Масло растительное мл 9 11 87,22 0,78 0,96 0,87
Кондитерские изделия грамм 7 20 92,74 0,65 1,85 1,25
Чай, включая фиточай мл 0,5 0,6 709,99 0,35 0,43 0,39
Какао-порошок грамм 0,5 0,6 187,25 0,09 0,11 0,10
Кофейный напиток мл 1 1,2 254,98 0,25 0,31 0,28
Сахар грамм 37 47 37,43 1,38 1,76 1,57
Дрожжи хлебопекарные грамм 0,4 0,5 112,49 0,04 0,06 0,05
Мука картофельная (крахмал) грамм 2 3 137,49 0,27 0,41 0,34
Соль пищевая поваренная грамм 4 6 10,14 0,04 0,06 0,05
Напитки витаминизированные мл 0 50 41,69 0,00 2,08 1,04
Итого  107,08 131,38 119,23



вторник, 19 января 2021 годагородской вестник4
ет премии лауреатам на их счета, открытые в 
кредитных организациях.

11. Руководители муниципальных обще-
образовательных учреждений в течение 10 
рабочих дней после опубликования поста-
новления Главы городского округа Сухой 
Лог о присуждении премий предоставляют 
в Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог документы:

1) копию документа, подтверждающего 
личность лауреата;

2) копию СНИЛС лауреата;
3) копию ИНН лауреата;
4)банковские реквизиты для перечисле-

ния премии (при наличии), оформленные на 
бланке банковской организации:

5) письменное согласие на обработку пер-
сональных данных, оформленное в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.12.2020 г. №1449-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодных премиях Главы городского 

округа Сухой Лог для педагогических 
работников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, подготовив-

ших победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

1. Премия Главы городского округа Сухой 
Лог для педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог (далее-премия), подгото-
вивших победителей муниципального эта-
па всероссийской олимпиады школьников в 
возрасте от 14 до 18 лет (на момент заверше-
ния муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников) ежегодно присуж-
дается педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог, подготовивших победите-
лей муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в возрасте от 14 до 
18 лет (далее- педагогическим работникам).

2. Премия Главы городского округа Сухой 
Лог ежегодно присуждается педагогическим 
работникам - в размере двух тысяч пятисот 
рублей за каждого победителя (каждая пре-
мия), но не более десяти тысяч рублей (с уче-
том налогов и сборов, установленных дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации).

3. Количество премий Главы городского 
округа Сухой Лог педагогическим работни-
кам определяется по итогам проведения му-
ниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников в текущем учебном году.

4. Присуждение премий Главы городского 
округа Сухой Лог педагогическим работни-
кам производится постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог по представле-
нию Управления образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

5. Управление образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог представ-
ляет Главе городского округа Сухой Лог кан-
дидатов на соискание премий ежегодно в 
срок до 31 декабря текущего года.

6. Постановление Главы городского окру-
га Сухой Лог о присуждении премий разме-
щается на официальном сайте Управления 
образования Администрации городского 
округа Сухой Лог в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.
mouoslog.ru) в течение пяти рабочих дней 
со дня его принятия.

7. Педагогическим работникам, удостоен-
ным премий, присваивается звание «Лауреат 
премии Главы городского округа Сухой Лог 
для педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории городского 

округа Сухой Лог, подготовивших победите-
лей муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в возрасте от 14 до 
18 лет» (далее-лауреат).

8. Вручение премий лауреатам проводится 
в торжественной обстановке в рамках меро-
приятий, приуроченных к Международному 
Дню учителя.

9. Премии носят персональный характер.
10. Управление образования Администра-

ции городского округа Сухой Лог перечисля-
ет премии лауреатам на их счета, открытые в 
кредитных организациях.

11. Руководители муниципальных обще-
образовательных учреждений в течение 10 
рабочих дней после опубликования поста-
новления Главы городского округа Сухой 
Лог о присуждении премий предоставляют 
в Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог документы:

1) копию документа, подтверждающего 
личность лауреата;

2) копию СНИЛС лауреата;
3) копию ИНН лауреата;
4) банковские реквизиты для перечисле-

ния премии, оформленные на бланке бан-
ковской организации:

5) письменное согласие на обработку пер-
сональных данных, оформленное в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2021 г. №5-ПГ

Об обеспечении питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2021 году
В целях реализации основных направле-

ний социальной политики в городском окру-
ге Сухой Лог в части совершенствования си-
стемы организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, руководствуясь постановлением 
Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 года №146-ПП «Об обеспечении пи-
танием обучающихся по очной форме обуче-
ния в государственных общеобразователь-
ных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, частных общеобразовательных 
организациях и обособленных структурных 
подразделениях государственных образо-
вательных организаций Свердловской об-
ласти по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам, а также обучающихся по очной 
форме обучения в государственных профес-
сиональных образовательных организациях 
Свердловской области, реализующих обра-
зовательные программы среднего професси-
онального образования в сфере искусств, и 
обособленных структурных подразделениях 
таких государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердлов-
ской области по основным общеобразова-
тельным программам и по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования в сфере искусств, интегриро-
ванным с образовательными программами 
основного общего и среднего общего об-
разования» (ред. от 03.12.2020), постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 01.10.2020 №679-ПП «Об утверждении ме-
тодик, применяемых для расчета межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 №270-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы 
на дому», постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.09.2020 №621-ПП 
«Об организации бесплатного горячего пи-

Приложение №2
к постановлению главы

городского округа Сухой Лог
от 11.01.2021 г. №5-ПГ

ОТЧЁТ
по организации питания обучающихся в

(Наименование ОУ)
за ___________ 2021 года

Таблица №1 Таблица №1а
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Обучающиеся 1 классов, всего, в том 
числе:

Х 0 0 0,00 0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, получающие питание (без льготы)    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Дети, не получающие питание Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2-
4 

кл
ас

с

Обучающиеся 2-4 классов, всего, в том 
числе:

Х 0 0 0,00 0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, получающие питание (без льготы)    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Дети, не получающие питание Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5-
9 

кл
ас

с

Обучающиеся 5-9 классов, всего, в том 
числе:

Х 0 0 0,00 0 0,00 Х Х Х 0,00 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Прочие обучающиеся (дети, не получа-
ющие питание или питающиеся за счет 
средств родителей)

Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

10
-1

1 к
ла

сс

Обучающиеся 10-11 общеобразователь-
ных классов, всего, в том числе:

Х 0 0 0,00 0 0,00 Х Х Х 0,00 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Прочие обучающиеся (дети, не получа-
ющие питание или питающиеся за счет 
средств родителей)

Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого Х 0 Х 0 0,00 0 0,00  Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица №2
Количество детей, питающихся с привлечением родительской платы

Название
Стои-
мость 

питания

За месяц С нарастанием
Списоч-

ное число 
детей

Число дней
питания
в месяц

Фактическое 
количество 
дето-дней

Сумма Количество 
дето-дней Сумма

Обучающиеся 1-4 классов     0,00   
Обучающиеся 5-11 классов     0,00   
Итого Х 0 0 0,00 0 0,00

Таблица №3
Количество детей с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, обучающиеся на дому,

родителям (законным представителям) которых предоставляется денежная компенсация

Название
Сумма ден. 
компенса-
ции в день

За месяц С нарастанием
Списоч-

ное число 
детей

Кол-во 
учебных 

дней
Кол-во 

дето-дней
Сумма 

компен-
сации

Кол-во 
дето-дней

Сумма 
компен-

сации
Обучающиеся 1-4 классов     0,00   
Обучающиеся 5-11 классов     0,00   
Итого Х 0 0 0,00 0 0,00

Таблица №4
Количество детей, осваивающих основные общеобразовательные программы

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
родителям которых предоставляется денежная компенсация

Название
Стои-
мость 
пита-
ния

За месяц С нарастанием
Списоч-

ное число 
детей

Число дней
питания
в месяц

Фактическое 
количество 
дето-дней

Сум-
ма

Количе-
ство де-
то-дней

Сум-
ма

1-
4 

кл
ас

с

Обучающиеся 1-4 классов, всего, 
в том числе:

Х 0 0 0,00 0 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   
Дети из малообеспеченных семей    0,00   
Дети из многодетных семей    0,00   
Дети инвалиды и с ОВЗ    0,00   

5-
11 

кл
ас

с

Обучающиеся 5-11 классов, 
всего, в том числе:

Х 0 0 0,00 0 0,00

Дети сироты и опекаемые    0,00   
Дети из малообеспеченных 
семей

   0,00   

Дети из многодетных семей    0,00   
Дети инвалиды и с ОВЗ    0,00   

Итого Х 0 Х 0 0,00 0 0,00

Директор
(подпись) МП (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Телефон: (подпись) (расшифровка подписи)



5вторник, 19 января 2021 года городской вестник
тания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных об-
разовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области» (ред. от 
17.12.2020) и Уставом городского округа Сухой 
Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственными за органи-

зацию питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Сухой Лог руководителей 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений.

2. Управлению образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог (Берсенева 
Ю.С.) и муниципальным общеобразователь-
ным учреждениям с 01.01.2021 года осущест-
влять предоставление:

1) бесплатного одноразового горячего пи-
тания обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях:

среднемесячная стоимость питания - не 
более 92 рублей в день с торговой надбавкой 
до 60% и 58 рублей без торговой надбавки 
на одного человека из числа обучающихся в 
5-11-х классах из семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской 
области (основание: заявление родителей, 
справка о праве на бесплатное получение 
питания, представленная Управлением со-
циальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области №11) на 
основании приказа руководителя муници-
пального общеобразовательного учрежде-
ния;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 92 рублей в день с торговой надбавкой 
до 60% и 58 рублей без торговой надбавки 
на одного человека из числа обучающихся 
в 5-11-х классах из многодетных семей (ос-
нование: заявление родителей, копия удо-
стоверения многодетной семьи, заверенная 
руководителем муниципального общеоб-
разовательного учреждения) на основании 
приказа руководителя муниципального об-
щеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 92 рублей в день с торговой надбавкой 
до 60% и 58 рублей без торговой надбавки 
на одного человека из числа обучающихся в 
5-11-х классах детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (основание: заявление 
законных представителей ребенка, копия 
постановления Главы городского округа 
Сухой Лог или приказа территориального 
Управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердлов-
ской области №11 об установлении опеки и 
попечительства, заверенная руководителем 
муниципального общеобразовательного уч-
реждения) на основании приказа руководи-
теля муниципального общеобразовательно-
го учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 79 рублей с торговой надбавкой до 
60% и 50 рублей без торговой надбавки в 
день на одного человека из числа обучаю-
щихся в 1-4-х классах, за исключением детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов;

2) бесплатного двухразового горячего пи-
тания обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях:

среднемесячная стоимость питания - не 
более 190 рублей в день с торговой надбав-
кой до 60% и 119 рублей без торговой над-
бавки в день на одного человека из числа 
обучающихся в 1-4-х классах с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам (основание: заявление 
родителей, протокол психолого-медико-пе-
дагогической комиссии или справки, под-
тверждающей факт установления инвалид-
ности) на основании приказа руководителя 

муниципального общеобразовательного уч-
реждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 221 рубля в день с торговой надбавкой 
до 60% и 139 рублей без торговой надбавки 
в день на одного человека из числа обучаю-
щихся в 5-11-х классах с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детям-ин-
валидам (основание: заявление родителей, 
протокол психолого-медико-педагогической 
комиссии или справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности) на осно-
вании приказа руководителя муниципально-
го общеобразовательного учреждения;

3) родителям (законным представителям) 
обучающихся, являющихся лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том 
числе детьми-инвалидами и осваивающих 
основные общеобразовательные програм-
мы на дому, денежной компенсации на обе-
спечение таких обучающихся бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) в 
размере 122,7 рублей за один учебный день 
обучения на дому.

Порядок предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, осва-
ивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

3. Установить, что предоставление питания 
обучающимся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях осуществляется 
в соответствии с утвержденными нормами 
питания исходя из фактического посещения 
обучающимися муниципальных общеобра-
зовательных учреждений.

4. Финансовому управлению Администра-
ции городского округа Сухой Лог (Чащина 
Н.Г.) осуществлять финансирование рас-
ходов, связанных с обеспечением питания 
обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа Сухой Лог, 
в пределах средств, утвержденных законом 
Свердловской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.

5. Руководителям муниципальных общеоб-
разовательных учреждений:

1) организовать питание обучающихся в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными федеральными санитарными прави-
лами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации 
общественного питания населения»; 

2) использовать единое меню для всех ка-
тегорий обучающихся, вне зависимости от 
их социального статуса;

3) предоставлять в Управление образова-
ния Администрации городского округа Су-
хой Лог отчет об организации питания об-
учающихся ежемесячно, не позднее 5 числа 
каждого месяца, следующего за отчетным в 
соответствии с приложением к настоящему 
Постановлению (приложение №2);

4) организовать работу по привлечению 
дополнительных средств, в том числе роди-
телей, на питание обучающихся;

5) принять меры по проведению разъяс-
нительной работы по вопросам здорового 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа Су-
хой Лог и средствах массовой информации.

6. Организации, обеспечивающей органи-
зацию питания, использовать единое меню 
для всех категорий обучающихся, вне зави-
симости от их социального статуса.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.01.2021 года и действует по 31.12.2021 
года включительно.

8. Разместить настоящее постановление 
в газете «Знамя победы» и на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

9. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации городского округа Сухой 
Лог В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2021 г. №25-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 Фе-
деральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О 
минимальном 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» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы городского округа Сухой Лог 
от 11 мая 2018 года №595-ПГ, от 21 января 2019 
года №62-ПГ, от 17 января 2020 года №18-ПГ) 
изложить в следующей редакции:

«1. Руководителям муниципальных уч-
реждений с 1 января 2021 года обеспечить 
выплату минимальной заработной платы 
работникам в размере 12792 рублей в месяц 
в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жетных сметах, или в пределах субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания.».

2.Распространить действие настоящего по-
становления на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном 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 14.01.2021 г. №27-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 66:63:0101053:2353,
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, городской округ Сухой Лог, 

город Сухой Лог, улица Белинского, №54Е
Рассмотрев заявление Гуланян Камо Да-

видовича, Дорофеюк Ирины Валериевны, 
Сухановой Татьяны Михайловны о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства 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 
отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капиталь-
ного строительства – менее 1 метра) для 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:0101053:2353, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Бе-
линского, №54Е, расположенного в террито-
риальной зоне ОК – Общественно-деловая 
комплексная зона, в форме обсуждения в 
17-25 часов 26 января 2021 года в малом зале 
заседаний Администрации городского окру-
га (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, 
возможно ознакомиться по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 26 января 2021 
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 января 2021 
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 14.01.2021 г. №28-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 66:63:0101065:114, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, 

улица Каюкова, дом 19
Рассмотрев заявление Полонянкиной Та-

тьяны Валентиновны и Полонянкина Алек-
сандра Николаевича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 25 августа 
2015 года №363-РД «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях 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 от-
ступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства: не со стороны улицы и проез-
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дов: для жилого дома – менее 3 метров) для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101065:114, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Каюкова, 
дом 19, расположенного в территориальной 
зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами в городских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-15 часов 
26 января 2021 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 
возможно ознакомиться по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 26 января 2021 
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 января 2021 
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 14.01.2021 г. №29-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 66:63:1801001:66,
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, село Курьи,

улица Батенева, дом 29
Рассмотрев заявление Копылова Дмитрия 

Николаевича о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в 
целях соблюдения права человека на благо-
приятные 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 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 
66:63:1801001:66, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Батенева, дом 29, расположенного в 
территориальной зоне Ж3 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в сель-
ских населенных пунктах, в форме обсужде-
ния в 17-35 часов 26 января 2021 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 
возможно ознакомиться по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 26 января 2021 
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 января 2021 
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

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ от 18 января 2021 г. №01/01

О назначении дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа Сухой 
Лог шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №4
В связи с досрочным прекращением пол-

номочий депутатов Думы городского округа 
Сухой Лог шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №4 Игнатьева 
Николая Борисовича и Фоминых Владимира 
Геннадьевича, руководствуясь статьей 10, 
пунктом 9 статьи 71 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 1, 4 статьи 
11, пунктом 4 статьи 14, подпунктом 13 пункта 
1 статьи 26 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Сухоложская городская 
территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования городской 
округ Сухой Лог

решила:
1. Назначить дополнительные выборы де-

путатов Думы городского округа Сухой Лог 
шестого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу №4 на 11 апреля 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Знамя Победы».

3. Направить настоящее решение в Изби-
рательную комиссию Свердловской области, 
органам местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог, разместить на сайте 
Сухоложской городской территориальной 
избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Сухо-
ложской городской территориальной изби-
рательной комиссии Н.А. Тютяеву.

Председатель Сухоложской
городской территориальной

избирательной комиссии Н.А. Тютяева
Секретарь Сухоложской

городской территориальной
избирательной комиссии М.В. Колик

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ от 18 января 2021 г. №01/03

Об утверждении Календарного плана 
основных мероприятий по подготовке

и проведению дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа Сухой 
Лог шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №4, назначенных 
на 11 апреля 2021 года

В целях организации контроля за реали-
зацией мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением 11 апреля 2021 года 
дополнительных выборов депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№4, руководствуясь подпунктом «б» пункта 
10 статьи 24 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 25, под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Сухоложская 
городская территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования го-
родской округ Сухой Лог

решила:
1. Утвердить Календарный план основных 

мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№4, назначенных на 11 апреля 2021 года (при-
лагается).

2. Опубликовать Календарный план основ-
ных мероприятий по подготовке и прове-
дению дополнительных выборов депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог шестого 
созыва по пятимандатному избирательно-
му округу №4, назначенных на 11 апреля 2021 
года, в газете «Знамя Победы» и разместить 
на сайте Сухоложской городской территори-
альной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Сухо-
ложской городской территориальной изби-
рательной комиссии Н.А. Тютяеву.

Председатель Сухоложской
городской территориальной

избирательной комиссии Н.А. Тютяева
Секретарь Сухоложской

городской территориальной
избирательной комиссии М.В. Колик

26 января 2021 года состоится предвари-
тельное голосование по определению кан-
дидатур для последующего выдвижения от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты на дополнительных выборах де-
путатов Думы городского округа Сухой Лог 
шестого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу №4, которые пройдут 11 
апреля 2021 г.

Прием документов в Организационный 
комитет участников предварительного го-
лосования проводится с 15 по 21 января 2021 
года с 16:00 до 18:00 по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова 7, каб. №15.

/ департамент
информационной политики 
Свердловской области

В новогодние праздники
родилось
1063 свердловчанина
В Свердловской области за новогодние 
праздники родилось 1063 малыша: 517 
мальчиков и 546 девочек,� в том числе 8 
близнецов.� Три свердловчанки мамами 
стали в восьмой раз,�семь – в седьмой.�В 
новогоднюю ночь родилось 27 новорожден-
ных: 10 мальчиков и 17 девочек.

Так,�в областном перинатальном цен-
тре областной детской клинической 
больницы новогодние праздники озна-
меновались появлением на свет 107 ма-
лышей: 60 девочек и 47 мальчиков,�одна 
двойня.

– Ежегодно специалистами медицин-
ского учреждения начинается забла-
говременная подготовка к празднич-
ному периоду.�Слаженная работа всех 
служб больницы позволяет организо-
вать эффективное оказание медицин-
ской помощи в новогодние каникулы и 
практически в рабочем режиме помочь 
появиться на свет первым малышам 
нового года,�– отметила заместитель 
главного врача по акушерству и гине-
кологии Алена Каюмова.

В наступившем 2021 году первым но-
ворожденным стала девочка,�которая 
появилась на свет в 00.20,�практически 
сразу после боя курантов.�Вес малышки 
2560 граммов.�Будущие родители прие-
хали в центр из Пышминского района 
Свердловской области.

– Самое большое счастье для всех ро-
дителей – это получить такой чудесный 
подарок на Новый год! От души благо-
дарю всех специалистов медицинского 
учреждения за внимание,�заботу и наше 
«новогоднее чудо»,�– поделилась мама 
Елена.

Дикие животные
будут накормлены
Для зимней подкормки лесных животных в 
Свердловской области заготовлено почти 
6 т кормовой пшеницы и зерносмеси (пше-
ница,�овес,�горох),�а также 7,5 т сена и 250 
кг кормовой соли.

Подкормочные площадки обустроены 
на общедоступных охотничьих угодьях.�
Подкормка рассчитана на копытных жи-
вотных,�но кормушками охотно пользу-
ются и другие обитатели леса.

Стоит отметить,�что подкормочные 
площадки — лишь малая часть корму-
шек,�которые помогают лесным живот-
ным пережить зимнюю бескормицу.�
В Свердловской области работает 186 
охотпользователей за которыми за-
креплено 260 охотничьих угодья.� Все 
охотхозяйства заинтересованы в том,�
чтобы поддерживать численность диких 
животных на хорошем уровне,�поэтому 
обустраивают кормушки и кормовые 
площадки на своих территориях за счет 
собственных средств.
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УТВЕРЖДЕН

решением Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии
от 18 января 2021 года № 01/03

Календарный план основных мероприятий
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов

Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №4,

назначенных на 11 апреля 2021 года

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители
Мероприятия по назначению выборов

1 Назначение дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа Сухой 
Лог шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №4 (далее допол-
нительные выборы)

18 января 2021 года Сухоложская 
городская ТИК

2 Опубликование решения о назначении 
дополнительных выборов 

Не позднее чем через 
5 дней со дня его при-
нятия 

Сухоложская 
городская ТИК

3 Опубликование списка политических пар-
тий, их региональных отделений и иных 
структурных подразделений, имеющих 
право принимать участие в выборах, а 
также иных общественных объединений, 
которые отвечают требованиям, пред-
усмотренным п. п. 21 ст. 2 Избирательного 
кодекса Свердловской области, в пери-
одических печатных изданиях и разме-
щение его на официальном сайте в сети 
«Интернет», а также направление списка в 
Сухоложскую городскую ТИК

Не позднее чем через 3 
дня со дня официаль-
ного опубликования 
решения о назначении 
выборов

Главное управле-
ние Министерства 
юстиции РФ по 
Свердловской 
области

4 Опубликование сведений об избира-
тельных участках с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений 
для голосования

Не позднее чем за 40 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 01 
марта 2021 г.)

Глава городского 
округа Сухой Лог

Список избирателей
5 Представление в Сухоложскую городскую 

ТИК уточненных сведений о зарегистри-
рованных избирателях для составления 
списков избирателей

Сразу после назначе-
ния дня голосования 

Глава городского 
округа Сухой Лог

6 Составление списка избирателей С момента получения 
сведений от Главы го-
родского округа Сухой 
Лог до передачи спи-
ска в УИК (не позднее 
30 марта 2021 г.)

Сухоложская 
городская ТИК

7 Передача первого экземпляра списка 
избирателей в УИК

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 31 
марта 2021 г.)

Сухоложская 
городская ТИК

8 Представление списка избирателей для 
ознакомления

За 10 дней до дня го-
лосования (с 31 марта 
2021 г.)

УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов
9 Уведомление избирательным объедине-

нием Сухоложской городской ТИК о дате 
и времени проведения съезда (конфе-
ренции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного 
объединения) по выдвижению кандидатов

Не позднее чем за 1 
день (3 дня – в случае 
проведения выдви-
жения за пределами 
городского округа) до 
проведения съезда 
(конференции, общего 
собрания, заседа-
ния коллегиального 
постоянно действу-
ющего руководящего 
органа избирательно-
го объединения)

Избирательные 
объединения

10 Выдвижение кандидатов Начало – со дня, сле-
дующего за днем опу-
бликования решения о 
назначении выборов.
Окончание – за 50 
дней до дня голосо-
вания (до 18.00 ч. 19 
февраля 2021 г.)

Избирательные 
объединения, 
граждане РФ

11 Принятие решения о заверении списка 
кандидатов по пятимандатному избира-
тельному округу №4 либо об отказе в его 
заверении

В течение трех дней со 
дня приема докумен-
тов

Сухоложская 
городская ТИК

12 Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
Сухоложской город-
ской территориальной 
избирательной ко-
миссии о выдвижении 
и до представления 
документов для реги-
страции кандидата 

Лица, собирающие 
подписи избира-
телей

13 Представление документов, необходимых 
для регистрации 

Не позднее чем за 45 
дней до дня голосова-
ния до 18 ч. (до 18.00 ч. 
24 февраля 2021 г.)

Кандидаты 

14 Проверка документов и принятие решения 
о регистрации либо об отказе в регистра-
ции

В течение 10 дней со 
дня получения доку-
ментов

 Сухоложская 
городская ТИК

15 Выдача копии решения об отказе в реги-
страции кандидата

В течение одних суток 
с момента принятия 
решения

Сухоложская 
городская ТИК

16 Направление данных о зарегистрирован-
ных кандидатах в СМИ для опубликования

В течение 2 суток по-
сле регистрации

Сухоложская 
городская ТИК

Статус зарегистрированных кандидатов
17 Представление в Сухоложскую городскую 

ТИК заверенной копии приказа (распоря-
жения) об освобождении от служебных 
обязанностей на время участия в выборах

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистра-
ции

Соответствующие 
зарегистрирован-
ные кандидаты

18 Регистрация доверенных лиц кандидата В течение 5 дней со 
дня поступления 
письменного заявле-
ния кандидата вместе 
с заявлениями самих 
граждан о согласии 
быть доверенными 
лицами

Сухоложская 
городская ТИК

19 Реализация права избирательного объе-
динения на отзыв кандидата 

Не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 05 
апреля 2021 г.)

Избирательное 
объединение

20 Реализация права кандидата, зареги-
стрированного кандидата отказаться от 
дальнейшего участия в выборах

Не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 05 
апреля 2021 г.), а при 
наличии вынуждаю-
щих обстоятельств 
- не позднее чем за 1 
день до дня голосо-
вания (не позднее 09 
апреля 2021 г.)

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты

Предвыборная агитация
21 Начало агитационного периода для 

кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением

Со дня представления 
в Сухоложскую город-
скую ТИК документов, 
предусмотренных 
частью 3 пункта 1 ста-
тьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской 
области

Кандидаты, вы-
двинутые избира-
тельным объеди-
нением

22 Начало агитационного периода для канди-
дата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения

Со дня представления 
кандидатом в изби-
рательную комиссию 
заявления о согласии 
баллотироваться

Кандидаты, 
выдвинутые в 
порядке самовы-
движения

23 Окончание агитационного периода До 00.00. по местному 
времени за одни сутки 
до дня голосования 
(до 00.00 часов 10 
апреля 2021 г.)

Кандидаты

24 Опубликование сведений о размере и дру-
гих условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади и представление в Су-
холожскую городскую ТИК копии публика-
ции вместе с уведомлением о готовности 
предоставить печатную площадь, эфирное 
время для проведения предвыборной 
агитации

Не позднее чем через 
30 дней со дня офи-
циального опубли-
кования решения о 
назначении выборов

Редакции перио-
дических печат-
ных изданий, 
организаций те-
лерадиовещания, 
сетевых изданий

25 Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты работ или услуг 
(в т.ч. полиграфических услуг) и предо-
ставление в Сухоложскую городскую ТИК 
копии публикации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить соответствую-
щие услуги

Не позднее чем через 
30 дней со дня офи-
циального опубли-
кования решения о 
назначении выборов

Организации 
(в т.ч. поли-
графические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы или оказы-
вающие услуги 
по изготовлению 
печатных агитаци-
онных материалов

26 Проведение жеребьевки по предостав-
лению бесплатной печатной площади 
в муниципальной газете газета «Знамя 
Победы»

Не позднее чем за 32 
дня до дня голосова-
ния (не позднее 09 
марта 2021 г.)

Сухоложская 
городская ТИК,

27 Представление перечня муниципаль-
ных организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных 
изданий в Сухоложскую городскую ТИК

Не позднее чем на 10 
день после дня офи-
циального опублико-
вания (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Управление Ро-
скомнадзора по 
Уральскому Феде-
ральному округу
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42 Принятие решения о месте и времени 

передачи избирательных бюллетеней 
членам избирательной комиссии, осуще-
ствившей закупку избирательных бюлле-
теней 

Не позднее чем за 2 
дня до получения из-
бирательных бюллете-
ней от соответствую-
щей полиграфической 
организации

Сухоложская 
городская ТИК

43 Оповещение избирателей о дне, времени 
и месте голосования через СМИ или иным 
способом

Не позднее, чем за 10 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 31 
марта 2021 г.)

Сухоложская 
городская ТИК, 
УИК №№2534, 2541, 
2549-2556

44 Передача избирательных бюллетеней для 
голосования в УИК №№2534, 2541, 2549-2556

Не позднее чем за 1 
день до дня голосо-
вания (не позднее 
09 апреля 2021 г., для 
досрочного голосо-
вания – не позднее 29 
марта 2021 г.)

Сухоложская 
городская ТИК

45 Представление списка назначенных на-
блюдателей в Сухоложскую городскую ТИК 

Не позднее чем за 3 
дня до дня голосо-
вания (не позднее 07 
апреля 2021 г.)

Зарегистрирован-
ный кандидат, из-
бирательное объ-
единение, субъект 
общественного 
контроля

46 Досрочное голосование в помещениях 
УИК

С 31 марта по 10 апреля 
2021 года

УИК №№2534, 2541, 
2549-2556

47 Голосование в помещениях избиратель-
ных участков 

С 8.00 ч. до 20.00 ч. 
местного времени в 
день голосования 11 
апреля 2021 г.

УИК №№2534, 2541, 
2549-2556

48 Подача заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования 

В течение 10 дней до 
дня голосования, но 
не позднее чем за 6 
часов до окончания 
времени голосования 
(с 01 апреля и до 14.00 
ч. 11 апреля 2021 г.)

Избиратели 

Установление итогов голосования и результатов выборов
49 Подсчет голосов на избирательном участ-

ке и составление протокола об итогах 
голосования на избирательном участке

После окончания 
голосования в день 
голосования и до 
установления ито-
гов голосования без 
перерыва

УИК №№2534, 2541, 
2549-2556

50 Определение результатов дополнитель-
ных выборов по пятимандатному избира-
тельному округу №4

Не позднее чем на 5 
день со дня голосо-
вания (не позднее 15 
апреля 2021 г.)

Сухоложская 
городская ТИК

51 Установление общих результатов допол-
нительных выборов 

В течение 3 дней после 
определения резуль-
татов дополнительных 
выборов 

Сухоложская 
городская ТИК

52 Направление общих данных о результатах 
дополнительных выборов в СМИ

В течение 1 суток 
после определения 
результатов выборов

Сухоложская 
городская ТИК

53 Официальное опубликование результатов 
дополнительных выборов, а также данных 
о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов

Не позднее 3 дней 
со дня определения 
общих результатов 
дополнительных 
выборов

Сухоложская 
городская ТИК 

54 Официальное опубликование полных 
данных о результатах дополнительных 
выборов

В течение 2 месяцев со 
дня голосования

Сухоложская 
городская ТИК 

55 Регистрация избрания депутатов и вруче-
ние им удостоверений об избрании

После официального 
опубликования ре-
зультатов выборов и 
получения документа 
о сложении полномо-
чий не совместимых 
со статусом депутата

Сухоложская 
городская ТИК 

56 Направление решения о регистрации 
избрания депутатами в Думу городского 
округа Сухой Лог

В трехдневный срок со 
дня принятия решения

Сухоложская 
городская ТИК 

Принятые сокращения:
1) ТИК – территориальная избирательная комиссия;
2) УИК – участковая избирательная комиссия;
3) СМИ – средства массовой информации.

28 Опубликование перечня муниципаль-
ных организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных 
изданий

Не позднее чем на 15 
день после дня офи-
циального опублико-
вания (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Сухоложская 
городская ТИК

29 Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях и 
сетевых изданиях

Начинается за 28 дней 
до дня голосования 
и прекращается в 
00.00. ч по местному 
времени за одни сутки 
до дня голосования 
(начало с 13 марта 2021 
г., окончание – 00.00 
часов 10 апреля 2021 г.)

Зарегистрирован-
ные кандидаты

30 Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в 
Интернете, результатов опросов обще-
ственного мнения, иных исследований, 
связанных с выборами

В течение 5 дней до 
дня голосования, а 
также в день голосо-
вания (с 06 апреля по 
11 апреля 2021 г.)

СМИ, граждане, 
организации

31 Представление в Сухоложскую городскую 
ТИК экземпляров агитационных материа-
лов или их копий

До начала распростра-
нения материалов

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты

32 Оборудование на территории каждого 
избирательного участка не менее одного 
специального места для размещения аги-
тационных печатных материалов зареги-
стрированных кандидатов, информацион-
ных материалов избирательной комиссии

Не позднее чем за 30 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 11 
марта 2021 г.)

Глава городского 
округа Сухой Лог

33 Опубликование предвыборной програм-
мы политической партией, выдвинувшей 
кандидата

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 31 
марта 2021 г.)

Политические 
партии

Финансирование выборов
34 Выделение необходимых денежных 

средств из местного бюджета 
Не позднее чем в 
10-дневный срок со 
дня опубликования 
решения о назначении 
выборов

Глава городского 
округа Сухой Лог

35 Создание избирательного фонда канди-
датом

После подачи пись-
менного уведомления 
о выдвижении и до 
дня предоставления 
документов на реги-
страцию

Кандидаты 

36 Представление финансовых отчетов о 
размерах, источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда

Первый - одновремен-
но с документами для 
регистрации канди-
дата;
итоговый - не позднее 
30 дней со дня опубли-
кования результатов 
выборов

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты

37 Передача копий финансовых отчетов в 
СМИ для их опубликования

Не позднее чем через 
5 дней со дня их полу-
чения 

Сухоложская 
городская ТИК

38 Представление в Думу городского окру-
га Сухой Лог, Финансовое управление 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, Избирательную комиссию Сверд-
ловской области отчета о расходовании 
средств местного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение дополнительных 
выборов

Не позднее чем через 
35 дней со дня голосо-
вания

Сухоложская 
городская ТИК

Голосование
39 Утверждение формы избирательного 

бюллетеня, порядка осуществления кон-
троля за изготовлением избирательного 
бюллетеня

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 21 
марта 2021 г.)

Сухоложская 
городская ТИК

40 Утверждение текста избирательного бюл-
летеня для голосования

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 21 
марта 2021 г.)

Сухоложская 
городская ТИК

41 Изготовление избирательного бюллетеня 
для голосования

Начиная с даты 
утверждения формы и 
текста избирательно-
го бюллетеня

Полиграфическая 
организация, 
получившая заказ 
на изготовление 
избирательных 
бюллетеней

Газета зарегистрирована
в Управлении Роскомнадзора по Уральскому
федеральному округу. Регистрационный номер 
ПИ №ТУ66-01806 от 21.02.2020 г.
Учредители: Дума городского округа,
Администрация городского округа Сухой Лог,
МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».

Издатель: МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».
Адрес редакции и издателя: 624800 Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4. 
Телефоны: редактор 4-37-94;
зам.редактора 4-37-94, отдел рекламы 4-36-95;
корреспонденты 4-02-01; 8-992-023-04-02.
Время работы: пн - пт 8:00-17:15 без перерыва.
Сайт: sukhoylog-media.ru
e-mail: znamya-pobedy@inbox.ru
                 reklama-znamya@yandex.ru

Главный редактор О.А. Салтанова
Набор и верстка номера выполнены
в редакции газеты «Знамя Победы».
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Екатерин-
бург», пр. Космонавтов, 18н. Время подписания 
номера в печать по графику в 21:00.
Номер фактически подписан в печать в 20:00.
Тираж 300 (+ электронная версия 89 экз.)
Заказ 78

За текст рекламы ответственность несет рекла-
модатель. Все товары и услуги, рекламируемые 
в газете, подлежат обязательной сертификации 
и лицензированию.
Мнение редакции может не совпадать с мнени-
ем авторов публикуемых материалов.
Индекс издания: 53817, 53807.
Цена газеты - свободная.
Объём – 2 печатных листа

12+
Дежурный телефон редакции (СМС, Viber, WhatsApp) 8-922-1238877


