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– Введенные в прошлом году мно-
гими странами карантинные меры,�на-
правленные на борьбу с распростране-
нием инфекции,�привели к снижению 
активности в крупнейших экономи-
ках.�Несмотря на это,�по итогам 2020 
года Свердловская область продолжает 
удерживать позиции в первой десятке 
регионов,�– подчеркнул Высокинский.

Индекс промышленного производ-
ства составил 102,3% – выше,� чем в 
целом по России.�Физические объемы 
промышленного производства за че-
тыре года выросли на 13%,�а объем от-
груженной промышленной продукции 
– на 30% (2 триллиона 448 миллиардов 
рублей).�В прошлом году в регионе за-
пущено 80 новых производств.

Среднемесячная заработная плата по 
итогам 2020 года составила 43 тысячи 
154 рубля.

К началу 2021 года 99,4% жителей об-
ласти обеспечены первичной и скорой 
медицинской помощью.� Создано 33 
600 новых школьных мест,�в том числе 
более 9000 мест в 2020 году.�В 14 му-
ниципалитетах построено 30 детских 
садов (11 – в 2020 году).�Доступность 
дошкольного образования для детей 
1,5–3 лет возросла до 94,2%.�Открыты 
после капитального ремонта 12 сель-
ских клубов и 5 виртуальных концерт-

ных залов,�оснащены оборудованием 
10 кинозалов,�переоснащены 9 библи-
отек.

В 2017–2020 годах благоустроено 
более 700 дворов и общественных тер-
риторий,�реализовано более 60 проек-
тов инициативного бюджетирования,�
когда жители сами подсказывали,�что 
нужно для развития спорта или дет-
ского творчества в их муниципалите-
те,�как необходимо изменить их двор 
или парк.
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Первый заместитель губернатора Александр Высокинский в ходе заседания 
правительства доложил о ходе достижения показателей социально-экономи-
ческого развития Свердловской области в 2020 году.

По социально-экономическому
развитию – в первой десятке

Участие в юбилейном заседании 
СОСПП,� приуроченном к 30-летию 
организации,�приняли полномочный 
представитель Президента РФ УрФО 
Владимир Якушев и президент Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин.�
Провёл заседание президент СОСПП 
Дмитрий Пумпянский.

– По большинству ключевых макро-
показателей отмечается положитель-
ная динамика,�либо их значения нахо-
дятся на прошлогоднем уровне.�Так,�
индекс промышленного производства 
региона в 2020 году опередил сред-
нероссийские показатели и составил 
102,3% к уровню 2019 года.�Объем от-
груженной промышленной продукции 
по полному кругу организаций соста-
вил практически 2,5 триллиона рублей.�
Свердловская область заняла четвертое 

место в России по внешнеторговому 
обороту,�он составил 12,5 миллиарда 
долларов.�Доля несырьевого неэнер-
гетического экспорта составила почти 
97%,�– сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил,�что несмотря 
на закономерное в пандемию сниже-
ние активности бизнеса,�реализация 
значимых для региона проектов про-
должалась.�В 2020 году было запущено 
94 социально-экономических объекта,�
из них 80 – новые производства в сфе-
ре промышленности,�дорожного хо-
зяйства,�строительства.�Общий объем 
инвестиций составил свыше 50 милли-
ардов рублей.�Создано и модернизи-
ровано более двух тысяч рабочих мест.

В числе основных приоритетов в 
дальнейшей работе,�по словам Евге-
ния Куйвашева,�планомерное увели-
чение объема инвестиций в экономику,�

внедрение инноваций,�рост произво-
дительности труда.�Это главные усло-
вия достижения национальных целей 
развития,�обозначенных Президентом 
России.

Евгений Куйвашев также поздравил 
руководство и всех членов СОСПП с 
30-летием организации:

– За это время Союз зарекомендовал 

себя как авторитетная экспертная пло-
щадка,�стратегический партнер власти 
в вопросах улучшения делового кли-
мата,�развития предпринимательской 
среды.� Мы дорожим тем,� что диалог 
власти и бизнеса в Свердловской обла-
сти строится на высоком уровне взаи-
мопонимания и доверия.
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Сохранение экономики – главный итог работы
Губернатор Евгений Куйвашев назвал важнейшим итогом совместной работы бизнеса 
и власти в непростом 2020 году сохранение экономики региона,�создание предпосылок 
для её дальнейшего развития.�Об этом глава Свердловской области заявил на годовом 
общем собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимате-
лей (СОСПП).

В рамках Всероссийской конференции 
инфраструктуры развития предприни-
мательства состоялось вручение I Наци-
ональной премии «Мой бизнес».�Сверд-
ловский областной фонд поддержки 
предпринимательства стал победителем 
в номинации «Лучшая антикризисная 
поддержка».

В апреле 2020 года Евгений Куйвашев 
утвердил план первоочередных мер 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в регионе,� ока-
завшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.�Документ содержал основные 
направления поддержки: организаци-
онные,�налоговые,�финансовые,�имуще-
ственные и административные,�а также 
перечень из 11 сфер,�которые наиболее 
серьезно пострадали в пандемию.� По 
поручению Евгения Куйвашева мини-
стерство инвестиций и развития Сверд-
ловской области совместно с фондом 
поддержки предпринимательства опе-
ративно организовало работу горячей 

линии,�разработало информационные и 
финансовые меры поддержки,�направи-
ло дополнительные средства областного 
и федерального бюджетов для выдачи 
льготных антикризисных займов (до 300 
тысяч рублей без залога под 6% годовых) 
на выплату заработной платы и закры-
тия первоочередных платежей.

Победитель в номинации «Лучшая ан-
тикризисная поддержка» был определен 
Минэкономразвития России на основе 
данных еженедельного мониторинга.

Свердловским предпринимателям 
оказана финансовая поддержка,�вклю-
чая кредиты банков,�на сумму 18,5 млрд 
рублей.�На горячую линию поступило 
более 46 тысяч обращений.� В студии 
Sofp.Live прошли 76 прямых эфиров,�
которые посмотрели более 150 тысяч 
человек.

Все антикризисные меры продолжают 
работать по настоящее время: горячая 
линия,� консультация юристов,� займы 
«Антикризисный» и «Новый старт».
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Лучшая антикризисная поддержка
Антикризисная поддержка бизнеса,�предложенная губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым,�признана Минэкономразвития РФ лучшей практикой в стране.

Ключевым мероприятием встречи 
стала деловая игра «Командообра-
зование».�Волонтеры испытали себя 
в целом ряде специально смодели-
рованных,�максимально приближен-
ных к условиям голосования ситу-
ациях.

– Волонтер – это,�прежде всего,�
помощник.�Кроме коммуникабель-
ности и навыков интернет-пользо-
вателя,� ему необходим серьезный 
багаж знаний.�Обратившись к нему,�
любой человек должен в доступ-
ной форме получить четкие ответы 
на все вопросы: для чего и за какие 
объекты проводится голосование,�
как будет вестись учет голосов и 
действительно ли так важно мнение 
каждого.� Для того чтобы показать 
нацпроект в действии,� в арсенале 
есть не только теоретические нара-
ботки,�но и вполне конкретные прак-
тические примеры в виде множества 

благоустроенных дворов и обще-
ственных территорий,�– подчеркну-
ла координатор Центра мониторин-
га благоустройства городской среды 
ОНФ в Свердловской области Юлия 
Овчинникова.

Напомним,�целью проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» является преображение и 
развитие российских городов,� со-
здание в них благоприятных усло-
вий для жизни людей.�За три года в 
рамках проекта в Свердловской об-
ласти уже удалось обновить и рекон-
струировать 236 общественных и 470 
дворовых территорий.

Свое мнение о том,�какими долж-
ны стать объекты благоустройства 
следующего,� 2022 года,� жители 
Среднего Урала смогут высказать с 
26 апреля по 30 мая на электронной 
платформе 66.gorodsreda.ru.

midural.ru

Сдали волонтерский экзамен
В Екатеринбурге прошел форум волонтеров нацпроекта «Жилье и городская 
среда».�В ходе него уральские добровольцы не только закрепили полученные в 
рамках трехнедельного обучения знания о принципах формирования комфортной 
городской среды,�но и сдали своеобразный выпускной экзамен.
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Цель нового направления – выявить 
специалистов с высоким потенциалом,�
способных создавать будущее с помо-
щью цифровых технологий.�Участни-
ками могут стать все желающие в воз-
расте до 55 лет с опытом управления 
не менее двух лет.�Регистрация участ-
ников продлится до 26 апреля включи-
тельно на сайте лидерыроссии.рф.

Запуск трека поддержал заместитель 
председателя правительства России 
Дмитрий Чернышенко.�Он же выступил 

куратором направления.
– Сегодня в регионе создана хоро-

шая научно-образовательная база по 
подготовке ИТ-специалистов.�Но в ус-
ловиях цифровой трансформации всех 
сфер экономики предприятия и компа-
нии испытывают нехватку квалифици-
рованных кадров и компетенций,�в том 
числе в сфере управления.�Новый трек 
конкурса «Лидеры России» поможет 
нам найти талантливых управленцев,�
мыслящих нестандартно,�готовых по-

вышать свою квалификацию и предла-
гать прорывные решения в цифровой 
сфере.�Такие специалисты укрепят лю-
бую ИТ-команду,�как в частном,�так и в 
государственном секторе,�– отметил 
директор департамента информати-
зации и связи Свердловской области 
Юрий Гущин.

Конкурс проходит в открытом фор-
мате,�совмещает онлайн и офлайн-за-
дания,�участие в нем бесплатно.�Ме-
роприятие проводится автономной 
некоммерческой организацией «Россия 
– страна возможностей» по поручению 
Президента России с 2017 года.

Как отмечают организаторы,�сезон 
2021–2022 года станет «перезагрузкой» 

для мероприятия.�Теперь вместо одно-
го общего конкурса будет действовать 
7 треков-специализаций,� плюс сту-
денческий трек.�Участник может вы-
брать только одно направление.�Отсев 
участников будет происходить после 
прохождения всего первого дистанци-
онного этапа,�а не после каждого теста.

Конкурс пройдет в несколько этапов.�
Первый – это регистрационная кампа-
ния,�которая закроется 26 апреля.�Дис-
танционные испытания начнутся с кон-
ца апреля и пройдут до середины июня.�
В конце лета – начале осени начнутся 
полуфиналы треков.�Суперфинал кон-
курса запланирован на март 2022 года.
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Лидеры России – талантливые управленцы
В конкурсе «Лидеры России» представлен новый трек «Информационные технологии» 
для специалистов цифровой сферы.

Речь идет об уральском консорциуме 
«Акселератор ИТ компетенций» (АК-
СИТ),�который будет создан в рамках 
государственно-частного партнерства.�
Уральский федеральный университет,�
компания «СКБ Контур» и Евгений Куй-
вашев подписали соглашение о сотруд-
ничестве по развитию этого проекта.

В презентации приняли участие ми-
нистр науки и высшего образования 
Российской Федерации Валерий Фаль-
ков и полномочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Научно-образовательный центр 
планируется создать к 2024 году в Ека-
теринбурге в микрорайоне Широкая 
речка на территории ИТ-кластера Кон-
тур-Парк,�являющегося штаб-кварти-
рой компании.�Ежегодно здесь будут 
обучаться около пяти тысяч человек,�

от школьников до людей старшего по-
коления.

По словам Евгения Куйвашева,�циф-
ровая трансформация экономики по-
вышает спрос на IT-специалистов.�
Чтобы его удовлетворить,�требуются 
новые подходы к подготовке кадров и 
созданию новых компетенций.�Коман-
ды «СКБ Контура» и УрФУ в ответ на 
вызовы времени создали новую модель 
образовательного центра,� который 
станет площадкой для подготовки ква-
лифицированных специалистов высо-
котехнологичных секторов экономики 
всех регионов Урала.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рас-
сказал,�что университет совместно с 
компанией «СКБ Контур» уже реали-
зует программы по подготовке вы-
сококвалифицированных ИТ-специ-
алистов.� Для этого в вузе создано 
направление «Фундаментальная ин-
форматика и информационные тех-
нологии».� Здесь преподают ведущие 
разработчики,� и практика проходит 
в ИТ-компаниях Екатеринбурга.�Это 
направление пользуется большой по-
пулярностью у абитуриентов,�многие 
из которых являются победителями 

специализированных олимпиад.�Созда-
ние консорциума расширит и углубит 
сотрудничество.

– Мы видим по сложившемуся 
рынку труда,� что востребованность 
ИТ-специалистов растет.� Поэтому 
создали этот проект.�Его реализация 

при поддержке правительства усилит 
позиции города и региона как одного 
из центров цифровой трансформации 
экономики страны,�– рассказал пред-
седатель совета директоров компании 
«СКБ Контур» Дмитрий Мраморов.
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Цифровая трансформация
Заместителю председателя Правитель-
ства России Дмитрию Чернышенко пред-
ставили проект уникального центра по 
подготовке ИТ-специалистов,�создание 
которого поддержал губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

/ информационные технологии

Сочинение стартовало во всей Рос-
сии в 10:00 по местному времени.�Блок 
тем был обнародован за 15 минут до 
начала процедуры.� Нашим выпуск-
никам предложили пять тем: «Какие 
деяния заслуживают благодарной па-
мяти потомков?»,�«Как найти свое ме-
сто в обществе?»,�«Меняются ли люди 
в условиях технического прогресса?»,�
«Какие вопросы чаще всего задает че-
ловек самому себе?» и «Что связывает 
сегодняшних людей с предыдущим по-
колением?».�Школьники должны были 
не только сформулировать и описать 
свою жизненную позицию,�но и под-
крепить ее примерами.

На выполнение задания давалось 3 
часа 55 минут.�Оцениваться сочине-
ние будет по системе зачет/незачет.�
Базовый объем работы – не менее 350 
слов.

– Система оценки включает в себя 

несколько критериев,� связанных с 
объемом сочинения и соблюдением 
грамматических и литературоведче-
ских требований: стиля изложения,�
следования сюжетным линиям и мно-
гого другого.�Все критерии – в откры-
том доступе на сайте Федерального 
института педагогических измерений,�
– отметила начальник отдела итого-
вой аттестации и оценки качества об-
разования областного Минобразова-
ния Татьяна Умнова.

Результаты станут известны через 
семь дней.�Если ученик получит неу-
довлетворительную оценку,�он сможет 
написать итоговую работу повторно.�
Дополнительный срок – 5 мая.

Выпускники с ограниченными воз-
можностями здоровья вместо итого-
вого сочинения вправе выбрать изло-
жение по той же системе оценки.

midural.ru

Рассуждали о том, как найти свое место в обществе
Выпускники одиннадцатых классов (в нашем городском округе – 190) 15 апреля пи-
сали итоговое сочинение.�Успешно выполненная работа является допуском к сдаче 
Единого госэкзамена.

– При современном очень интенсив-
ном ритме жизни родители могут упу-
стить важные моменты в развитии ре-
бенка.�Новое мобильное приложение 
будет напоминать родителям,� когда 
пора ставить прививку,�и информиро-
вать о других аспектах здорового обра-
за жизни детей и подростков.�Уверена,�
мамы и папы по достоинству оценят 
этот проект,�– сообщила заместитель 
главного врача городского центра мед-
профилактики Дарья Медвинская.

Разработчики говорят,� что при соз-
дании приложения руководствовались 
тремя принципами: легко,�доступно и 
бесплатно.�Основная функция сервиса 
– составить для ребенка его индивиду-
альный график вакцинации согласно 
календарю профилактических приви-

вок Свердловской области.� Для этого 
при регистрации достаточно один раз 
ввести дату рождения и адрес прожива-
ния,�а дальше приложение своевременно 
будет присылать оповещения,�когда и 
куда прийти на прививку,�например,�от 
клещевого энцефалита,�кори или тубер-
кулеза.

Пока мобильное приложение «Ка-
бинет здорового ребенка» можно бес-
платно скачать в Google play.�На сле-
дующей неделе оно станет доступно 
и в App Store – сейчас завершается те-
стирование программы на этой плат-
форме.� Свердловские родители уже 
оценили сервис: на него подписались 
более 500 пользователей.

midural.ru

О вакцинации детей напомнит мобильное приложение
«Кабинет здорового ребенка» разработан свердловскими специалистами в рамках 
губернаторской программы «Общественное здоровье уральцев».�Приложение,�пре-
зентованное на II международной выставке «Здравоохранение Урала-2021»,�будет 
напоминать родителям о вакцинации их детей.

/ общество
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2021 г. №482-ПГ

Об отнесении земельного участка
с кадастровым номером 66:63:1602001:329 
к землям особо охраняемых территорий 

местного значения
Рассмотрев решение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог, в 
соответствии со статьями 94, 98 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Генераль-
ным планом городского округа Сухой Лог, 
утвержденным решением Думы городского 
округа от 09.02.2012 №438-РД, с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями 
Думы городского округа от 21.08.2014 №260-
РД, от 21.01.2016 №406-РД, от 23.06.2016 №455-
РД, от 30.11.2017 №31-РД, от 31.10.2019 №212-РД, 
от 26.12.2019 №241-РД, 25.06.2020 №286-РД, от 
25.02.2021 №347-РД, Порядком отнесения зе-
мель к землям особо охраняемых террито-
рий местного значения, порядком исполь-
зования и охраны земель особо охраняемых 
территорий местного значения городско-
го округа Сухой Лог, утвержденным поста-
новлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 31.03.2021 №441-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отнести к землям особо охраняемых тер-

риторий местного значения рекреационного 
назначения земельный участок с кадастро-
вым номером 66:63:1602001:329, общей пло-
щадью 30001 кв. м, с местоположением: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, в 50 метрах от 
северо-западной границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:1602001:16.

2. На земельном участке, указанном в пун-
кте 1 настоящего постановления, установить 
следующие ограничения хозяйственной де-
ятельности:

1) не допускается вырубка зеленых на-
саждений;

2) не допускается стоянка и движение 
транспортных средств вне дорожных по-
крытий;

3) не допускается разведение открытого 
огня вне отведенных и специально обору-
дованных мест;

4) не допускается загрязнение почвы и 
грунтовых вод, в том числе твердыми и жид-
кими отходами.

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 Чебыкина Д.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

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, деревня Шата, улица Крас-
ных Орлов, №8А, вид разрешённого исполь-
зования — «для индивидуального жилищно-
го строительства», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1501002:691, площадью 2 429 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 
20 апреля 2021 года по 19 мая 2021 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка (бланк заявления размещён 
на официальном сайте городского округа Су-
хой Лог www.goslog.ru в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным 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 электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью 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 земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 
70 лет Победы, №34, вид разрешённого ис-
пользования — «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1602001:326, площадью 1 387 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 
20 апреля 2021 года по 19 мая 2021 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка (бланк заявления размещён 
на официальном сайте городского округа Су-
хой Лог www.goslog.ru в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным 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 электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью 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 земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, деревня Шата, 
улица Гагарина, №40В, вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жи-

лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1501001:526, площадью 1 600 кв. 
м. Использование части земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:1501001:526 
площадью 97 кв. м ограничено правом строи-
тельства и посадки многолетних насаждений 
(охранная зона газопровода). Со схемой рас-
положения земельного участка можно озна-
комиться на Публичной кадастровой карте 
на сайте www.rosreestr.ru или 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 
по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 20 апреля 2021 года по 19 мая 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, деревня 
Шата, улица Южная, №6, вид разрешённого 
использования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1501002:688, площадью 2 500 кв. 
м. 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 предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 20 апреля 2021 года по 19 мая 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 личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информиру-
ет население о возможности предоставления 
в собственность земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Брусяна, улица 
Набережная, №1А, вид разрешённого исполь-
зования — «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1301001:392, площадью 2 280 кв. 
м. Использование части земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:1301001:392 
площадью 2 кв. м (охранная зона электри-
ческих сетей) ограничено в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 года №160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон». Со схемой 
расположения земельного участка можно оз-
накомиться на Публичной кадастровой карте 
на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 20 апреля 2021 года по 19 мая 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».

Обращайтесь к нам по ЛЮБЫМ 
вопросам, и мы постараемся

ВМЕСТЕ НАЙТИ РЕШЕНИЕ,
удобное и доступное для вас.
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.
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/ информирует налоговая инспекция

/ департамент информационной политики Свердловской области

Сам глава региона ежегодно участвует 
в традиционных весенних субботниках

– Мы в Свердловской области уде-
ляем особое внимание комплексному 
преображению наших городов и посёл-
ков,�созданию новых стандартов каче-
ства жизни людей.�Мы меняем облик 
общественных пространств,�реализуя 
проекты благоустройства городской 
среды.�Уверен,�что люди в муниципа-
литетах это видят и чувствуют.�Знаю,�
что и сами уральцы ответственно под-
ходят к этим вопросам.�Поэтому,�как 
и каждую весну,�вновь призываю всех 
после долгой зимы вместе навести по-
рядок на улицах,�во дворах,�парках и 
скверах.�Апрельские субботники – это 
хорошая экологическая традиция,�ко-
торую мы поддерживаем и развиваем,�
– сказал губернатор.

По уже сложившейся традиции в на-
селенных пунктах региона будет про-
ведена уборка дворов и обществен-
ных территорий от накопившегося 
за зиму мусора,�высадка деревьев,�бу-
дут приводиться в порядок игровые 
и спортивные площадки,�памятники,�
скульптуры,�уличная мебель и малые 
архитектурные формы.

В семи территориях – Екатеринбур-

ге,�Первоуральске,�Верхней Синячихе,�
Арамиле,�селе Патруши,�поселках Ок-
тябрьский и Уральский – субботники 
будут синхронизированы с всероссий-
ским экологическим проектом «Чи-
стые игры».�Помимо соревнований по 
уборке мусора его участники смогут 
принять участие в увлекательных эко-
викторинах и поисках артефактов.�За 
проделанную работу команды будут 
награждены призами и подарками,�а 
результаты их труда учтут во всерос-
сийском турнире Весеннего кубка чи-
стоты.�Раздельно собранные во время 
игр пластик,�стекло,�металл и резина 
будут использованы в качестве вторсы-
рья предприятиями-переработчиками.�
Оставшийся мусор – а за одну игру его 
собирается в среднем от одной до трех 
тонн – будет вывезен на полигоны.

Проведение субботников также 
поддержат волонтеры федерального 
проекта «Жилье и городская среда».�
Параллельно с уборкой доброволь-
цы будут информировать жителей о 
возможности участия в отборе объ-
ектов для будущего благоустройства.�
Чтобы максимальное число горожан 
могло принять участие в формирова-
нии комфортной среды своего горо-

да,� в этом году,� напомним,� в России 
запущена всероссийская платформа 
za.gorodsreda.ru.�Первое онлайн- го-
лосование на ней пройдет в период 
с 26 апреля по 30 мая.� Свердловчане 
выберут лучшие дизайн-проекты тех 
городских пространств,�которые по на-
цпроекту «Жилье и городская среда» в 
их муниципалитетах планируется об-
новить в 2022 году.

По данным регионального МинЖКХ,�

ежегодно в весенних акциях по сани-
тарной очистке городов принимают 
участие более 30 тысяч организаций.�
На уборку улиц и придомовых терри-
торий выходит свыше полутора милли-
она свердловчан.�Благодаря командной 
работе и объединению неравнодушных 
к состоянию окружающей среды людей 
из населенных пунктов Свердловской 
области в этот период вывозится от 120 
до 140 тысяч тонн грязи и мусора.

midural.ru

Евгений Куйвашев призвал жителей Среднего Урала 24 апреля присоединиться 
к Всероссийскому весеннему субботнику, в рамках которого каждый житель 
региона сможет стать частью большой команды и внести личный вклад в бла-
гоустройство своих городов и улучшение их экологии.

Наведём порядок в городах и сёлах вместе
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