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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация городского округа Сухой Лог информирует 
население о предоставлении в аренду без проведения торгов 
в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, город Сухой Лог, при-
мыкает к западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101020:269, площадью 468 кв. м, кадастровый 
номер 66:63:0101020:1019, категория земель — земли населён-
ных пунктов, вид разрешённого использования — «ведение 
огородничества». 

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду без проведения торгов 
в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельного участка со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, город Сухой 
Лог, в 135 метрах на север от дома № 132 по улице Советской, 
площадью 19 529 кв. м, кадастровый номер 66:63:0201003:870, 
категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — «ведение личного под-
собного хозяйства на полевых участках». 

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду без проведения торгов 
в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельного участка со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в 80 метрах на восток от земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0201001:350, площадью 23 500 кв. м, 
кадастровый номер 66:63:0201001:415, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого ис-
пользования — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках». 

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду без проведения торгов 
в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельного участка со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в 200 метрах на восток от земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0201001:350, площадью 23 400 кв. м, 
кадастровый номер 66:63:0201001:419, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого ис-
пользования — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках». 

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду без проведения торгов 
в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельного участка со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, Сухоложский 

район, в 140 метрах на восток от земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0201001:350, площадью 25 000 кв. м, 
кадастровый номер 66:63:0201001:416, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого ис-
пользования — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках». 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные дни: понедельник, среда с 08:00 до 17:12 (перерыв с 
13:00 до 14:00)).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром 
Александровичем, (г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3), 
E-mail:zemlemer-slog@ya№dex.ru, (34373)3-30-75, № квалифика-
ционного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. с целью исправления 
реестровой ошибки в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:63:0101048:63, расположенного: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица 60 лет СССР, дом 9; принад-
лежащего на праве долевой собственности жильцам много-
квартирного дома.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
ГО Сухой Лог.

Собрание жильцов многоквартирного дома по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Сухой 
Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3 28 мая 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 
2021 г. по 27 мая 2021 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, 
офис 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на помещение 
(квартиру), расположенное в многоквартирном доме по адре-
су: г.Сухой Лог, ул. 60 лет СССР, дом 9.

***
Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром 

Александровичем, (г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3), 
E-mail:zemlemer-slog@ya№dex.ru, (34373)3-30-75, № квалифика-
ционного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. с целью исправления 
реестровой ошибки в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:63:0101048:67, расположенного: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица 60 лет СССР, дом 13; принад-
лежащего на праве долевой собственности жильцам много-
квартирного дома.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация 

ГО Сухой Лог.
Собрание жильцов многоквартирного дома по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адресу: г. Сухой 
Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3 28 мая 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 
2021 г. по 27 мая 2021 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, 
офис 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на помещение 
(квартиру), расположенное в многоквартирном доме по адре-
су: г.Сухой Лог, ул. 60 лет СССР, дом 13.

***
Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром 

Александровичем, (г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3), 
E-mail:zemlemer-slog@ya№dex.ru, (34373)3-30-75, № квалифи-
кационного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. с целью исправ-
ления реестровой ошибки в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:63:0101048:68, расположенного: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 60 лет СССР, дом 15; 
принадлежащего на праве долевой собственности жильцам 
многоквартирного дома.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
ГО Сухой Лог.

Собрание жильцов многоквартирного дома по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Сухой 
Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3 28 мая 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 
2021 г. по 27 мая 2021 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, 
офис 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на помещение 
(квартиру), расположенное в многоквартирном доме по адре-
су: г.Сухой Лог, ул. 60 лет СССР, дом 15.

***
Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром 

Александровичем, (г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3), 
E-mail:zemlemer-slog@ya№dex.ru, (34373)3-30-75, № квалифика-
ционного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. с целью исправления 
реестровой ошибки в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:63:0101049:10,

расположенного: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Белинского, дом 34; принадлежащего на праве долевой 
собственности жильцам многоквартирного дома.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
ГО Сухой Лог.

Собрание жильцов многоквартирного дома по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Сухой 
Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3 28 мая 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 
2021 г. по 27 мая 2021 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, 
офис 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на помещение 
(квартиру), расположенное в многоквартирном доме по адре-
су: г.Сухой Лог, ул. Белинского, дом 34.

***
Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром 

Александровичем, (г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3), 
E-mail:zemlemer-slog@ya№dex.ru, (34373)3-30-75, № квалифика-
ционного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г. с целью исправления 
реестровой ошибки в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:63:0101005:38, расположенного: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Лесная, дом 5; принадлежащего 
на праве долевой собственности жильцам многоквартирного 
дома.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
ГО Сухой Лог.

Собрание жильцов многоквартирного дома по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Сухой 
Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3 28 мая 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 
2021 г. по 27 мая 2021 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, 
офис 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на помещение 
(квартиру), расположенное в многоквартирном доме по адре-
су: г.Сухой Лог, ул. Лесная, дом 5.

ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 г. №518-ПГ

О награждении Благодарственным письмом Главы 
городского округа Сухой Лог личного состава 117 

пожарно-спасательной части 59 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области

В соответствии с постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 14.05.2020 № 507-ПГ «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте Главы городского округа Сухой Лог, Положе-
ния о Благодарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство начальника 59 пожарно-спаса-
тельного отряда федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Свердловской области подполковника внутрен-
ней службы Алтимирова А.У., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог за добросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня пожар-
ной охраны личный состав 117 пожарно-спасательной части 59 
пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области:

Сумина Данила Игоревича, пожарного;
Абакулова Сергея Геннадьевича, водителя автомобиля (по-

жарного).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 

Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 г. №520-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог и Благодарственным исьмом Главы 

городского округа Сухой Лог сотрудников государственного 
казенного пожарно-технического учреждения 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области №18»

В соответствии с постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 14.05.2020 № 507-ПГ «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте Главы городского округа Сухой Лог, Положе-
ния о Благодарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство начальника государственного 
казенного пожарно-технического учреждения Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской об-
ласти №18» Шевелева Р.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за добросовестный труд, профессионализм в ис-

полнении должностных обязанностей и в связи с празднованием 
Дня пожарной охраны сотрудников государственного казенно-
го пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 18»: 

Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог - Ши-
рокова Игоря Анатольевича, водителя автомобиля пожарной 
части 18/4;

Благодарственным письмом Главы городского округа Сухой 
Лог – Рявкина Семена Александровича – пожарного пожарной 
части 18/5. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2021 г. №500-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог и Благодарственным письмом 
Главы городского округа Сухой Лог сотрудников 

Администрации городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского округа 

Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте Главы городского округа Сухой Лог, Положе-
ния о Благодарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайства руководителей структурных под-
разделений Администрации городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за безупречную и эффективную службу в органах 

местного самоуправления и в связи с празднованием Дня мест-
ного самоуправления сотрудников Администрации городского 
округа Сухой Лог:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог:
Донгузову Анну Михайловну, начальника юридического от-

дела;
Леонтьеву Ирину Александровну, ведущего специалиста от-

дела экономики;
Сычеву Наталью Константиновну, ведущего специалиста бюд-

жетного отдела Финансового управления.
1.2. Благодарственным письмом Главы городского округа Су-

хой Лог:
Пахтину Галину Степановну, ведущего специалиста отдела 

муниципальной службы;
Шакирову Наталью Сергеевну, ведущего специалиста комите-

та по управлению муниципальным имуществом;
Павлову Светлану Евгеньевну, главного специалиста юри-

дического отдела; 
Боровских Екатерину Алексеевну, ведущего специалиста от-

дела архитектуры и градостроительства;
Рябову Ирину Валентиновну, ведущего специалиста отдела 

муниципального финансового контроля Финансового управ-
ления.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 г. №504-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1801005:1309, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Рудничная, №8А

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о публичных слушани-
ях в городском округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы 
городского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 
5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о предостав-

лении Шишкину Михаилу Юрьевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:63:1801005:1309, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, улица Рудничная, №8А 
(заключение о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Шишкину Михаилу Юрьевичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:1309, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Рудничная, №8А, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 22.04.2021 г. №504-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1801005:1309, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Рудничная, №8А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 09 апреля 2021 года

08 апреля 2021 года в каб. 213 Администрации городского окру-
га Сухой Лог состоялись публичные слушания по вопросу предо-
ставления Шишкину Михаилу Юрьевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:63:1801005:1309, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, улица Рудничная, №8А. 

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. Результаты 
публичных слушаний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 08 апреля 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие предложений 
и замечаний, руководствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение рекомендо-
вать Главе городского округа предоставить Шишкину Михаилу 
Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1801005:1309, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Рудничная, №8А, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства не со стороны улицы и проездов: 
для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 г. №505-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101014:46, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, дом 25

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о публичных слушани-
ях в городском округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы 
городского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 
5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о предоставле-

нии Широковой Елене Владимировне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101014:46, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, дом 25 (заключение о 
результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Широковой Елене Владимировне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101014:46, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, дом 
25, минимальные отступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального строительства не со 
стороны улицы и проездов: для жилого дома – менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 22.04.2021 г. №505-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101014:46, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, дом 25

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 09 апреля 2021 года

08 апреля 2021 года в каб. 213 Администрации городского 
округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по вопросу 
предоставления Широковой Елене Владимировне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101014:46, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, дом 25.

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. Резуль-
таты публичных слушаний подготовлены на основании Прото-
кола публичных слушаний от 08 апреля 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие предложений 
и замечаний, руководствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение рекомендо-
вать Главе городского округа предоставить Широковой Елене 
Владимировне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101014:46, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Парижской Коммуны, дом 25, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства не со стороны улицы и проездов: 
для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 г. №511-ПГ

Об установлении на территории городского округа 
Сухой Лог особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 
года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом городского 
округа Сухой Лог, решением комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности городского округа Сухой Лог (протокол №3 от 
02.04.2021 года) и в целях укрепления пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья населения городского округа Сухой 
Лог и их имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории городского округа Сухой Лог 

особый противопожарный режим с 26 апреля 2021 года.
2. Утвердить график дежурств работников Администрации 

городского округа Сухой Лог для участия в рейдах в составе 
оперативной контрольной группы по выявлению нарушителей 
особого противопожарного режима на апрель-май 2021 года 
(прилагается).

3. Запретить проведение массовых мероприятий в лесозонах 
и лесах городского округа Сухой Лог, сжигание мусора и ис-
пользование открытого огня, в том числе на индивидуальных 
приусадебных участках и в садоводческих товариществах, и 
ограничить пребывание граждан в лесах на территории город-
ского округа Сухой Лог.

4. Рекомендовать врио начальника отделения надзорной де-
ятельности по городскому округу Сухой Лог и городского округа 
Богданович управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Свердлов-
ской области М.А. Прокину:

1) проанализировать состояние противопожарной защиты 
городского округа Сухой Лог на заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности городского округа Сухой Лог;

2) усилить требования по соблюдению правил пожарной без-
опасности должностными лицами, руководителями предпри-
ятий, организаций и гражданами, используя предоставленные 
права в соответствии с законодательством.

5. Начальнику отдела гражданской защиты и пожарной без-
опасности Администрации городского округа Сухой Лог Е.А. 
Кыштымову:

 1) организовать мероприятия в соответствии с планом по 
стабилизации обстановки с пожарами на территории городского 
округа Сухой Лог;

2) скорректировать списки социально-неблагополучных и 
благополучных граждан, проживающих на территории город-
ского округа Сухой Лог, с разделением по категориям (много-
детные неблагополучные и многодетные благополучные семьи, 
одинокие пенсионеры, лица, злоупотребляющие спиртными 
напитками).

3) организовать проведение целенаправленной работы по 
профилактике правонарушений с выявленными неблагополуч-
ными семьями и лицами, склонными к злоупотреблению алко-
гольных напитков и наркотических средств, с участием участко-
вых уполномоченных полиции, проведение бесед с населением 
по соблюдению правил пожарной безопасности и разъяснению 
ответственности за их нарушение.

6. Главам сельских администраций Администрации город-
ского округа Сухой Лог, и.о. директора муниципального унитар-
ного предприятия «Горкомхоз» С.В.Рябенко, директору обще-
ства с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Сухоложская» Л.П.Косых (по согласованию):

1) организовать выкос сухой травы и сухостоя, обеспечить 
своевременную очистку территорий в пределах противопо-
жарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также 
участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным построй-
кам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкциони-
рованные свалки мусора на подведомственных территориях;

2) организовать обустройство и обновление минерализо-
ванных полос на границах населенных пунктов с лесными мас-
сивами;

3) провести корректировку и уточнение планов эвакуации 
населения из населенных пунктов, указанных в перечне на-
селенных пунктов, подверженных угрозе распространения 
лесных пожаров, предусмотрев выделение автотранспорта и 
оборудование пунктов временного размещения эвакуируемого 
(отселяемого) населения;

4) провести встречи и собрания граждан по вопросам уком-
плектования первичными средствами пожаротушения индиви-
дуальных жилых домов, рейды по проверке противопожарного 
состояния жилого сектора, изготовить и распространить памят-
ки, выписки из Правил пожарной безопасности по действиям 
при пожаре;

5) провести разъяснительную работу с населением по со-
блюдению правил пожарной безопасности, по недопущению 
сжигания мусора и порядку действий в случае возникновения 
пожара с привлечением председателей уличных комитетов, 
садово-огороднических некоммерческих товариществ, руково-
дителей объектов жилищно-коммунального хозяйства, внештат-
ных инструкторов пожарной профилактики;

6) активизировать работу добровольной пожарной охраны, 
разработать мероприятия по привлечению населения к тушению 
пожаров, а также проведению противопожарной профилактики;

 7) взять под особый контроль неблагополучных граждан и 
провести обходы неблагополучных семей по проверке условий 
проживания и соблюдения мер пожарной безопасности;

8) в срок до 26.04.2021 года создать штабы для проведения 
консультаций по вопросам пожарной безопасности в жилых по-
мещениях, в том числе путем распространения информационных 
печатных материалов.

7. Рекомендовать Администрации городского округа Сухой 
Лог, начальнику 117 пожарно-спасательной части 59 пожарно–
спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области В.В. Шипачеву, на-
чальнику государственного бюджетного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №18» Р.В. Шевелеву, председателю 
Совета Сухоложского районного отделения «Всероссийского 
добровольного пожарного общества» А.А.Корнеевой :

1) организовать проверку наличия и состояния пожарной тех-
ники и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения;

2) организовать проведение работ по профилактике пожаров 
в жилом секторе частной собственности с привлечением ком-
мунальных служб, работников социальной защиты населения, 
председателей уличных комитетов, внештатных инструкторов 
пожарной профилактики, добровольных пожарных в пожаро-
опасный период.

8. Рекомендовать руководителям организаций всех органи-
зационно-правовых форм собственности городского округа 
Сухой Лог:

1) обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожар-
ных гидрантов и других источников противопожарного водо-
снабжения и обеспечить свободный подъезд к ним;

2) запретить снятие с учета неисправных источников про-
тивопожарного водоснабжения без согласования с отделом 
надзорной деятельности городского округа;

3) организовать дежурство имеющихся добровольных по-
жарных дружин и пожарной техники, установку звуковой сиг-
нализации для оповещения людей на случай пожара, создание 
запаса воды и закрепление за работниками одного из видов 
противопожарного инвентаря для целей пожаротушения.

9. Рекомендовать врио начальника отделения надзорной де-
ятельности по городскому округу Сухой Лог и городского округа 
Богданович управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Свердлов-
ской области М.А. Прокину, начальнику отдела МВД России по 
городу Сухой Лог А.В. Болдыреву, директору государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» А.И. Кылосову, Администрации городского округа 
Сухой Лог проводить рейды в составе оперативной контрольной 
группы по выявлению нарушителей особого противопожарного 
режима с опубликованием их результатов в средствах массовой 
информации городского округа.

10. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу Государственной власти Свердловской области 
– «Богдановичское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» (Нусратов Р.М.) и ру-
ководителям сельскохозяйственных предприятий городского 
округа Сухой Лог:

1) определить ответственных лиц по созданию опахиваемых 
безопасных разрывов между определенными секторами сель-
хозугодий;

2) запретить проведение отжигов на землях сельхозназначе-
ния на территории городского округа Сухой Лог;

3) обеспечить сбор и передачу информации о возникших по-
жарах на землях сельхозназначения на территории городского 
округа Сухой Лог, находящихся в пользовании (собственности) 
сельхозпредприятий на диспетчерский пункт государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» через ЕДДС городского округа Сухой Лог по теле-
фонам: (34373) 4-39-00, 4-44-66 и на адрес электронной почты: 
edds66@yandex.ru;

4) организовать тушение пожаров на землях сельхозназначе-
ния силами собственников земельных участков.

11. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службе город-
ского округа Сухой Лог С.А. Ермолаеву организовать своевремен-
ный сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах 
на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в 
ведении городского округа, в течение всего пожароопасного 
периода в Центр управления кризисными ситуациями Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

12. Установить, что настоящее постановление действует до 
особого распоряжения.

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

14. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.04.2021 г. №511-ПГ

График дежурств работников Администрации 
городского округа Сухой Лог для участия в рейдах 

в составе оперативной контрольной группы 
по выявлению нарушителей особого 

противопожарного режима на апрель-май 2021 года

№
п/п Ф.И.О., должность

Дни 
дежур-

ства
Телефон 

мобильный

1

Кыштымов Евгений Анатольевич, 
начальник отдела гражданской 
защиты и пожарной безопасно-
сти Администрации городского 
округа Сухой Лог

26.04.2021
01.05.2021
13.05.2021

8-908-9000094

2
Соломеин Юрий Анатольевич, 
глава Талицкой сельской админи-
страции Администрации город-
ского округа Сухой Лог

27.04.2021
02.05.2021
14.05.2021

8-900-2092687

3
Щечкин Виктор Иванович, глава 
Филатовской сельской админи-
страции Администрации город-
ского округа Сухой Лог

28.04.2021
03.05.2021
15.05.2021

8-908-9133713

4
Трофимчук Алексей Викторович, 
заместитель главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог

29.04.2021
04.05.2021
16.05.2021

8-950-1913497

5

Торобеков Нышанбай Султанбе-
кович, глава Алтынайской сель-
ской администрации Админи-
страции городского округа Сухой 
Лог

30.04.2021
05.05.2021
17.05.2021

8-965-5328983

6
Быков Андрей Юрьевич, глава 
Знаменской сельской админи-
страции Администрации город-
ского округа Сухой Лог

27.04.2021
08.05.2021
18.05.2021

8-950-6326508

7
Глубоких Павел Александрович, 
глава Рудянской сельской адми-
нистрации Администрации го-
родского округа Сухой Лог

28.04.2021
10.05.2021
19.05.2021

8-904-3885010

8
Павлов Андрей Владимирович, 
глава Курьинской сельской ад-
министрации Администрации го-
родского округа Сухой Лог

29.04.2021
11.05.2021
20.05.2021

8-902-5869217

9
Атымтаева Татьяна Петровна, 
глава Новопышминской сельской 
администрации Администрации 
городского округа Сухой Лог

30.04.2021
12.05.2021
21.05.2021

8-912-2362110

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 г. №512-ПГ

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах и на землях всех категорий в границах

городского округа Сухой Лог в 2021 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 
«Об утверждении правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», от 07.10.2020 года №1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах» и в целях обеспече-
ния готовности городского округа Сухой Лог к пожароопасному 
периоду 2021 года, недопущения нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) состав оперативного штаба по борьбе с природными пожа-

рами на территории городского округа Сухой Лог (прилагается);
2) перечень должностных лиц, ответственных за тушение 

природных пожаров на землях всех категорий в границах город-
ского округа Сухой Лог, с возложением полномочий руководства 
и контроля за обеспечением мер по предупреждению и ликви-
дации природных пожаров (прилагается);

3) план мероприятий по тушению природных пожаров на 
землях всех категорий в границах городского округа Сухой Лог 
(прилагается);

4) состав сил и средств аварийно-спасательных служб, фор-
мирований городского округа Сухой Лог, планируемых к привле-
чению для тушения и локализации природных пожаров на тер-
ритории городского округа Сухой Лог в 2021 году (прилагается);

5) регламент проводимых мероприятий на территории го-
родского округа Сухой Лог в зависимости от класса пожарной 
опасности по условиям погоды (прилагается);

6) план мероприятий по обеспечению выполнения поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 
года №807 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросу обеспечения по-
жарной безопасности территорий» и от 16.09.2020 года №1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» в границах городского округа Сухой Лог на 2021 год 
(прилагается).

2. Заместителю главы Администрации городского округа Су-
хой Лог А.В.Трофимчуку, заместителю председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Сухой 
Лог (далее - КЧС и ОПБ):

1) организовать работу оперативного штаба по борьбе с при-
родными пожарами на территории городского округа Сухой Лог 
по мониторингу и своевременному реагированию на изменения 
обстановки с природными пожарами;

2) определить ответственных лиц из числа членов КЧС и ОПБ 
городского округа Сухой Лог и Администрации городского округа 
Сухой Лог за предупреждение и тушение природных пожаров по 
направлениям деятельности (участкам работы).

3. Рекомендовать государственному казенному учреждению 
Свердловской области «Сухоложское лесничество» (Кылосов 
А.И.), Сухоложскому участку государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Уральская база авиационной 
охраны лесов» (Исаков А.Ю.):

1) до 24.04.2021 года провести проверку готовности к пожаро-
опасному периоду организаций, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих использование лесов на территории 
городского округа, и выполнение ими противопожарных ме-
роприятий в соответствии с проектами освоения лесов и до-
говорами аренды;

2) организовать тушение природных пожаров на землях 
лесного фонда в границах городского округа Сухой Лог в со-
ответствии с «Планом тушения лесных пожаров на территории 
государственного казенного учреждения Свердловской обла-
сти «Сухоложское лесничество» на пожароопасный период 2021 
года»;

3) установить дежурство ответственных за организацию ту-
шения природных пожаров;

4) иметь в исправном состоянии средства связи, системы ви-
деонаблюдения «Лесохранитель» за природными пожарами на 
вышках сотовой связи (г. Сухой Лог и п. Алтынай), пожарную и 
приспособленную для тушения лесных пожаров технику;

5) систематически проводить работу по профилактике лесных 
и торфяных пожаров путем противопожарной пропаганды в 
средствах массовой информации.

4. Рекомендовать начальнику 117 пожарно-спасательной части 
59 пожарно–спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области В.В. 
Шипачеву, начальнику государственного бюджетного пожарно-
технического учреждения Свердловской области «Отряд проти-
вопожарной службы Свердловской области №18» Р.В. Шевелеву:

1) организовать тушение пожаров и возгораний в населенных 
пунктах городского округа, в том числе городских (поселковых) 
лесах;

2) систематически проводить разъяснительную работу и об-
учение населения, используя средства массовой информации, а 
также путем распространения листовок, плакатов, аншлагов на 
противопожарную тематику.

5. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу Государственной власти Свердловской области 
– «Богдановичское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» (Нусратов Р.М.):

1) запретить проведение отжигов на землях сельхозназначе-
ния на территории городского округа Сухой Лог;

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших по-
жарах на землях сельхозназначения на территории городского 
округа Сухой Лог, находящихся в пользовании (собственности) 
сельхозпредприятий на диспетчерский пункт государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» через ЕДДС городского округа Сухой Лог по теле-
фонам: (34373) 4-39-00, 4-44-66 и на адрес электронной почты: 
edds66@yandex.ru;

3) организовать тушение пожаров на землях сельхозназначе-
ния силами собственников земельных участков.

6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
заготовкой и переработкой древесины, а также осуществляю-
щими другие виды лесопользования на территории городского 
округа Сухой Лог:

1) до 24 апреля 2021 года разработать и утвердить по согла-
сованию с лесничеством план противопожарных мероприятий, 
обеспечить их выполнение в установленные сроки, укомплек-
товать пункты противопожарного оборудования силами и сред-
ствами в соответствии с действующими нормами обеспечения;

2) до 24 апреля 2021 года провести полную очистку лесосек, 
придорожных полос вдоль автомобильных и железных дорог от 
порубочных остатков и горючих материалов;

3) до 24 апреля 2021 года организовать механизированные 
отряды и укомплектовать их противопожарной техникой и обо-
рудованием согласно нормам обеспечения;

4) до 24 апреля 2021 года создать противопожарные барьеры, 
разрывы и минерализованные полосы вокруг лесных поселков, 
детских лагерей, домов отдыха, производственных и иных объ-
ектов;

5) до 24 апреля 2021 года откорректировать оперативные пла-
ны пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях;

6) в местах проведения на территории лесного фонда работ, 
культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный 
период 2021 года иметь средства пожаротушения в соответствии 
с установленными нормами, а также содержать указанные сред-
ства в готовности, обеспечивающей их немедленное исполь-
зование.

7. Рекомендовать МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы» 

(Салтанова О.А.), обществу с ограниченной ответственностью 
«Информационный центр» (Суверток Р.М.) организовать пере-
дачи и публикации материалов по противопожарной тематике. 
В сводках о погоде давать информацию о классе пожарной опас-
ности в лесах на территории городского округа.

8. Рекомендовать филиалу общественной организации 
«Сухоложское городское общество охотников и рыболовов» 
В.В.Гущину организовать и провести с членами общества из-
учение требований Правил пожарной безопасности в лесах.

9. Рекомендовать начальнику «Сухоложского участка дорож-
но-ремонтное строительное управления» открытого акционер-
ного общества «Свердловскавтодор» П.И. Макарову обеспечить 
очистку придорожных полос вдоль подведомственных им авто-
мобильных дорог от горючих материалов и мусора.

10. Рекомендовать руководителю универсальной мобильной 
группы обслуживания сел Сухоложского района линейно-техни-
ческого цеха Асбестовского района межрайонного центра тех-
нической эксплуатации телекоммуникаций г. Каменск-Уральский 
Екатеринбургского филиала макрорегионального филиала Урал 
ПАО «Ростелеком» Д.С. Дмитриеву обеспечить в пожароопасный 
сезон бесперебойную работу телефонной связи на территории 
городского округа Сухой Лог.

11. Рекомендовать Администрации городского округа Сухой 
Лог, начальнику ОМВД России по городу Сухой Лог А.В. Бол-
дыреву, врио начальника отдела надзорной деятельности по 
городскому округу Сухой Лог и городского округа Богданович 
Управления надзорной деятельности и профилактических работ 
Главного управления МЧС России по Свердловской области М.А. 
Прокину, начальнику 117 пожарно-спасательной части 59 по-
жарно–спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области В.В. Шипачеву, 
начальнику государственного бюджетного пожарно-техническо-
го учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №18» Р.В. Шевелеву, директору 
государственного казенного учреждения Свердловской обла-
сти «Сухоложское лесничество» А.И. Кылосову, главам сельских 
администраций Администрации городского округа Сухой Лог, 
в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности орга-
низовать работу патрульно-контрольной группы и патрульно-
маневренных групп для проведения рейдов патрулирования 
и окарауливания наиболее опасных в пожарном отношении 
участков местности в целях предотвращения и своевременного 
обнаружения очагов возгорания, включая вопросы привлечения 
виновных в нарушении требований пожарной безопасности к 
ответственности.

12. Рекомендовать руководителям учреждений, организа-
ций, иным юридическим лицам независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, инди-
видуальным предпринимателям и гражданам, владеющим, поль-
зующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегаю-
щей к лесным массивам в границах городского округа Сухой Лог:

1) в период со дня схода снежного покрова до установле-
ния устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова обеспечить очистку территории от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

2) провести очистку лесосек от порубочных остатков и горю-
чих материалов, территорий в полосе отвода автомобильных и 
железнодорожных дорог;

3) осуществлять постоянный контроль (объезд, обход) воз-
душных линий электропередач, распределительных устройств 
и трансформаторных подстанций, находящихся в лесных мас-
сивах;

4) обеспечить привлечение для тушения природных пожаров 
рабочих и служащих, а также противопожарной техники и транс-
портных средств организаций;

5) откорректировать планы пожаротушения на предприятиях 
и подведомственных территориях.

13. Рекомендовать руководителям предприятий и организа-
ций, планируемых к привлечению для тушения и локализации 
лесных и торфяных пожаров на территории городского округа 
Сухой Лог, до 24 апреля 2021 года выслать в ЕДДС городского 
округа Сухой Лог на адрес электронной почты edds66@yandex.
ru и государственному казенному учреждению Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» на адрес электронной по-
чты slog-leshoz@mail.ru (почтовый адрес: 624802, г. Сухой Лог, 
пл. Сосновый бор) копию приказа с указанием ответственных 
лиц, организующих выезд людей и техники на лесные пожа-
ры, номера телефонов рабочего и домашнего, график дежурств 
трактористов, бульдозеристов, рабочих с указанием фамилий, 
имени, отчества.

14. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службе город-
ского округа Сухой Лог С.А. Ермолаеву организовать своевремен-
ный сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах 
на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в 
ведении городского округа, в течение всего пожароопасного 
периода в Центр управления кризисными ситуациями Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

15. Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
01.04.2020 года №417-ПГ «О мерах по обеспечению пожарной без-
опасности в лесах и на землях всех категорий в границах город-
ского округа Сухой Лог в 2020 году» признать утратившим силу.

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

17. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Трофимчука А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.04.2021 г. №512-ПГ

Состав оперативного штаба 
по борьбе с природными пожарами 

на территории городского округа Сухой Лог
Трофимчук Алексей Викторович - руководитель оперативного 

штаба, заместитель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог.

Кылосов Алексей Иванович - заместитель руководителя опе-
ративного штаба, директор государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (по 
согласованию).

Кыштымов Евгений Анатольевич - секретарь оперативного 
штаба, начальник отдела гражданской защиты и пожарной без-
опасности Администрации городского округа Сухой Лог.

Члены оперативного штаба:
Шипачев Владимир Викторович - начальник 117 пожарно-спа-

сательной части 59 пожарно–спасательного отряда федераль-
ной противопожарной службы государственной противопожар-
ной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию).

Прокин Михаил Андреевич - врио начальника отдела над-
зорной деятельности по городскму округу Сухой Лог и город-
ского округа Богданович Управления надзорной деятельности 
и профилактических работ Главного управления МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию).

Шевелев Роман Владимирович - начальник государственного 
бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской об-
ласти №18» (по согласованию).

Болдырев Александр Владимирович - начальник ОМВД России 
по городу Сухой Лог (по согласованию).
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Утвержден постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 22.04.2021 г. №512-ПГ

Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров на землях всех категорий 
в границах городского округа Сухой Лог, с возложением полномочий руководства и контроля за обеспечением мер 

по предупреждению и ликвидации природных пожаров

Земли населенных пунктов город-
ского округа Сухой Лог

Трофимчук
Алексей
Викторович

Заместитель главы Администрации городского округа Сухой Лог, заместитель председателя 
КЧС и ОПБ городского округа, общее руководство при тушении природных пожаров.

Кыштымов
Евгений
Анатольевич

Начальник отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского 
округа Сухой Лог, заместитель председателя КЧС и ОПБ городского округа.

Шипачев
Владимир
Викторович

Начальник 117 пожарно-спасательной части 59 пожарно–спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской области, член КЧС и ОПБ городского округа, руководитель 
тушения пожаров (по согласованию, в соответствии с расписанием выездов подразделений 
пожарной охраны).

Шевелев
Роман
Владимирович

Начальник государственного бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 18», член КЧС и ОПБ город-
ского округа, руководитель тушения пожаров (по согласованию, в соответствии с расписанием 
выездов подразделений пожарной охраны).

Главы сельских админи-
страций Администрации 
городского округа Су-
хой Лог

Ответственные за тушение природных пожаров в границах подведомственных территорий и 
населенных пунктов, руководители патрульно-маневренных групп.

Земли лесного фонда и располо-
женные на них земли особо охра-
няемых природных территорий 
на территории городского округа 
Сухой Лог

Кылосов
Алексей
Иванович

Директор государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лес-
ничество», член КЧС и ОПБ городского округа (по согласованию).

Исаков
Александр Юрьевич

И.о. начальника Сухоложского участка государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Уральская авиабаза охраны лесов» (по согласованию).

Земли сельскохозяйственного на-
значения на териитории городско-
го округа Сухой Лог

Нусратов
Рустам
Мубинович

Начальник территориального отраслевого исполнительного органа Государственной власти 
Свердловской области – «Богдановичское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» (по согласованию).

Руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий городского 
округа Сухой Лог, кре-
стьянских и фермерских 
хозяйств, арендаторы

Ответственные за тушение природных пожаров на землях, находящихся в собственности, или 
арендуемых участках, расположенных вблизи или в границах лесного фонда (по согласова-
нию).

Земли производственного и иного 
специального назначения город-
ского округа Сухой Лог

Руководители промыш-
ленных предприятий, 
объектов энергетики и 
транспорта

Ответственные за тушение природных пожаров на землях производственного использования, 
полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистраль-
ных газопроводов, расположенных вблизи или в границах лесного фонда (по согласованию).

Земли рекреационного назначения 
(места для занятия спортом, физи-
ческой культурой, пеших и конных 
прогулок, отдыха, пикников, охоты 
и рыболовства) и расположенные 
на них земли особо охраняемых 
природных территорий

Руководители объектов 
отдыха (собственники 
арендаторы)

Ответственные за тушение природных пожаров на землях, находящихся в зонах рекреацион-
ного назначения, расположенных вблизи или в границах лесного фонда (по согласованию).

Гущин
Вячеслав
Валентинович

Председатель филиала общественной организации «Сухоложское городское общество охот-
ников и рыболовов», ответственный за тушение природных пожаров на землях в границах Су-
холожского охотоведческого хозяйства, в том числе расположенных на землях лесного фонда 
и сельскохозяйственного назначения (по согласованию).

Утвержден постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 22.04.2021 г. №512-ПГ

План мероприятий по тушению природных пожаров на землях всех категорий 
в границах городского округа Сухой Лог

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Ответственные за выполнение

1.

Обеспечить выполнение ме-
роприятий по обустройству 
минерализованных полос, 
противопожарных барьеров, 
разрывов.

в течение 
пожаро-
опасного 
периода

Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа, главы сельских 
администраций Администрации городского округа, руководители сельскохозяйственных предприятий 
городского округа, крестьянских и фермерских хозяйств, арендаторы.

2.

Проводить ежедневный ана-
лиз пожарной обстановки, за-
благовременно планировать 
создание группировки сил и 
средств для защиты населен-
ных пунктов и объектов эко-
номики от пожаров.

постоянно

ЕДДС городского округа, отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городско-
го округа, главы сельских администраций Администрации городского округа, государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество», Сухоложский участок государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области   «Уральская база авиационной охраны лесов»,  отдел 
надзорной деятельности по городскму округу Сухой Лог и городского округа  Богданович Управления 
надзорной деятельности и профилактических  работ Главного управления МЧС России по Свердловской 
области, 117 пожарно-спасательной части  59 пожарно–спасательного отряда федеральной  противопо-
жарной службы государственной  противопожарной службы Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области, государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение  Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области №18».

3.

Обеспечить выполнение тре-
бований Правил пожарной 
безопасности в лесах Россий-
ской Федерации, в полосах 
отвода автомобильных и же-
лезных дорог, линий электро-
передач и связи, магистраль-
ных газопроводов

в течение 
пожаро-
опасного 
периода

Администрация городского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального 
заказчика», Сухоложский участок дорожно-ремонтно строительного управления   открытого акционер-
ного общества «Свердловскавтодор», Сухоложский район электрических сетей, Сухоложский участок 
ПАО «Облкоммунэнерго», универсальная мобильная группа обслуживания сел Сухоложского района ли-
нейно-технического цеха Асбестовского района межрайонного центра технической эксплуатации теле-
коммуникаций г. Каменск-Уральский Екатеринбургского филиала макрорегионального филиала Урал 
ПАО «Ростелеком», комплексно-эксплуатационная служба города Сухой Лог  АО «ГАЗЭКС», железнодорож-
ная станция Кунара, предприятия городского округа. 

4.
Своевременное оповещение 
о возникновении очагов за-
гораний

постоянно

ЕДДС городского округа, отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городско-
го округа, главы сельских администраций Администрации городского округа, государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество», Сухоложский участок государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области   «Уральская база авиационной охраны лесов»,  отдел 
надзорной деятельности по городскму округу Сухой Лог и городского округа  Богданович Управления 
надзорной деятельности и профилактических  работ Главного управления МЧС России по Свердловской 
области, 117 пожарно-спасательной части  59 пожарно–спасательного отряда федеральной  противопо-
жарной службы государственной  противопожарной службы Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области,  государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение  Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области №18,  арендаторы лесных участков и руководи-
тели организаций, проводящие работы или имеющие объекты вблизи или в границах лесного фонда.

5.

Определить перечень име-
ющейся автотранспортной 
техники, привлекаемой для 
тушения природных пожаров. 
Обеспечить ее исправность, 
укомплектованность обору-
дованием, предусмотреть не-
обходимый запас ГСМ

в течение 
пожаро-
опасного 
периода

Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа, главы сельских 
администраций Администрации городского округа, государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Сухоложское лесничество», Сухоложский участок государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области   «Уральская база авиационной охраны лесов»,  отдел надзорной деятельности по 
городскму округу Сухой Лог и городского округа  Богданович Управления надзорной деятельности и про-
филактических  работ Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарно-спасатель-
ной части  59 пожарно–спасательного отряда федеральной  противопожарной службы государственной  
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, государственное 
бюджетное пожарно-техническое учреждение  Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области №18,  арендаторы лесных участков и руководители организаций, проводящие ра-
боты или имеющие объекты вблизи или в границах лесного фонда.

6.

Обеспечить координацию 
действий заинтересованных 
организаций при проведении 
мероприятий по борьбе с при-
родными пожарами, повысить 
контроль и требовательность 
в части выделения техники 
и ресурсов для борьбы с по-
жарами

постоянно
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиуаций и обеспечение пожарной безопас-
ности городского округа Сухой Лог, государственное казенное учреждение Свердловской области «Сухо-
ложское лесничество», Сухоложский участок государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов».

7.

Принять меры по созданию 
необходимых запасов ма-
териальных и финансовых 
ресурсов для жизнеобеспе-
чения населения в условиях 
ЧС, связанных с природными 
пожарами

постоянно

Администрация городского округа Сухой Лог, государственное казенное учреждение Свердловской об-
ласти «Сухоложское лесничество», Сухоложский участок государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области   «Уральская база авиационной охраны лесов»,  отдел надзорной деятельности по 
городскму округу Сухой Лог и городского округа  Богданович Управления надзорной деятельности и про-
филактических  работ Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарно-спасатель-
ной части  59 пожарно–спасательного отряда федеральной  противопожарной службы государственной  
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области,  государственное 
бюджетное пожарно-техническое учреждение  Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области №18,  арендаторы лесных участков и руководители организаций, проводящие ра-
боты или имеющие объекты вблизи или в границах лесного фонда.

8.

Обеспечить строгий контроль 
за проведением сельскохо-
зяйственных палов на со-
предельных с лесным фондом 
землях с целью недопущения 
возникновения лесных по-
жаров

в течение 
пожаро-
опасного 
периода

Администрация городского округа Сухой Лог, ОМВД России по городу Сухой Лог, отдел надзорной дея-
тельности по городскому округу Сухой Лог и городского округа  Богданович Управления надзорной дея-
тельности и профилактических  работ Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 по-
жарно-спасательной части  59 пожарно–спасательного отряда федеральной  противопожарной службы 
государственной  противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, 
государственное бюджетное  пожарно-техническое  учреждение  Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области №18», государственное  казенное учреждение Свердловской об-
ласти «Сухоложское лесничество»,   главы сельских администраций Администрации городского округа 
Сухой Лог.

9.

Принять меры к созданию па-
трульно – контрольной груп-
пы и патрульно-маневренных 
групп, обеспечению их транс-
портом и средствами связи.
Ограничение посещения на-
селением лесов, запрещение 
разведения костров в период 
действия особого противопо-
жарного режима

постоянно

Администрация городского округа Сухой Лог, ОМВД России по городу Сухой Лог, отдел надзорной дея-
тельности по городскому округу Сухой Лог и городского округа  Богданович Управления надзорной дея-
тельности и профилактических  работ Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 по-
жарно-спасательной части  59 пожарно–спасательного отряда федеральной  противопожарной службы 
государственной  противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, 
государственное бюджетное  пожарно-техническое  учреждение  Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области №18», государственное  казенное учреждение Свердловской об-
ласти «Сухоложское лесничество»,   главы сельских администраций Администрации городского округа 
Сухой Лог.

10.
Организовать оповещение на-
селения при пожаре, угрожа-
ющем жизни и здоровью

постоянно

ЕДДС городского округа, отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городско-
го округа, главы сельских администраций Администрации городского округа, государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество», Сухоложский участок государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области   «Уральская база авиационной охраны лесов»,  отдел 
надзорной деятельности по городскму округу Сухой Лог и городского округа  Богданович Управления 
надзорной деятельности и профилактических  работ Главного управления МЧС России по Свердловской 
области, 117 пожарно-спасательной части  59 пожарно–спасательного отряда федеральной  противопо-
жарной службы государственной  противопожарной службы Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области, государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение  Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области №18».

11.
Обеспечить деятельность под-
разделений ДПО и групп бы-
строго реагирования из числа 
жителей населенных пунктов

постоянно Сухоложское районное отделение «Всероссийского добровольного пожарного общества», Администра-
ция городского округа, главы сельских администраций Администрации городского округа.

12.

Обеспечить изготовление и 
размещение информацион-
ных щитов с противопожар-
ной тематикой на территории 
городского округа Сухой Лог 
вблизи лесных массивов

постоянно Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа, государствен-
ное казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество».

Утвержден постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 22.04.2021 г. №512-ПГ

Регламент проводимых мероприятий на территории городского округа Сухой Лог 
в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды

№
п/п

Класс 
пожарной 
опасности

Режим функционирова-
ния сил и средств, при-

влекаемых для тушения 
природных пожаров

Основные проводимые мероприятия

1. 1 класс Режим повседневной 
деятельности

1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование возможной обстановки.
2. Сбор, обработка и передача в ЕДДС городского округа информации по предупреждению пожаров в лесах и 
обеспечению пожарной безопасности.
3. Разработка и реализация мероприятий по предупреждению природных пожаров и их тушению.
4. Пропаганда среди населения Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.
5. Создание, размещение и хранение необходимых для тушения и защиты населенных пунктов запасов ГСМ, 
оборудования и шанцевого инструмента.
6. Предварительное планирование мероприятий по возможной эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы.
7. Планирование мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС в результате природ-
ных пожаров.

2. 2 класс Режим повседневной 
деятельности

Проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м классе пожарной опасности, и патрулирование в местах 
массового отдыха населения.

3. 3 класс Режим повышенной 
готовности

1. Усиление контроля состояния лесных массивов, прогнозирование возможности возникновения пожаров и 
их последствий. Наземное патрулирование.
2. Введение при необходимости круглосуточного дежурства должностных лиц Администрации городского 
округа.
3. Принятие мер по предупреждению возникновения и тушению природных пожаров.
4. Уточнение соглашений, планов и инструкций по взаимодействию.
5. Восполнение при необходимости резерва ГСМ и оборудования, созданного для ликвидации ЧС.
6. Проверка и приведение в готовность противопожарного инвентаря и оборудования.
7. Усиление противопожарной пропаганды.

4. 4 класс Режим повышенной 
готовности

1. Проведение наземного патрулирования.
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС городского округа данных о прогнозируемой ситуации, информирова-
ние населения о текущей пожарной обстановке.
3. Приведение противопожарных формирований, работников организаций, пожарной техники и средств туше-
ния в готовность к выезду и использованию на пожаре с дислокацией в местах дежурства.
4. Организация дежурства работников Администрации городского округа и других ответственных лиц за ту-
шение природных пожаров.
5. Установка у дорог при въезде в леса щитов, предупреждающих об опасности лесных пожаров.
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение разведения костров.
7. Информирование населения об осторожном обращении с огнем в лесах всеми имеющимися способами.
8. Введение особого противопожарного режима.

5. 5 класс Режим чрезвычайной 
ситуации

1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование развития пожарной обстановки. 
Проведение наземного патрулирования, в наиболее опасных местах круглосуточно.
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС городского округа данных о прогнозируемой ситуации, информирова-
ние населения о текущий пожарной обстановке.
3. Противопожарным формированиям придается производственная техника с почвообрабатывающим обору-
дованием и автотранспорт.
4. Противопожарные формирования находятся в местах сосредоточения круглосуточно в состоянии готовно-
сти к выезду на пожар.
5. Оповещение организаций и населения при возникновении чрезвычайной ситуации. Усиление противопо-
жарной пропаганды.
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и автотранспорта.
7. Установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности в лесах.
8. Установка круглосуточного дежурства ответственных лиц.
9. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.
10. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС.
11. Проведение при необходимости эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

Утвержден постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 22.04.2021 г. №512-ПГ

План мероприятий по обеспечению выполнения постановлений Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий»  и  от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» в границах городского округа Сухой Лог на 2021 год 

Наименование собственника земель, 
прилегающих к лесам на территории городского округа Сухой Лог

Противопожарные мероприятия и их объемы
Сроки 

исполне-
ния

Очистка от горючих 
материалов на полосе 
шириной не менее 10 

метров, га

Устройство минера-
лизованных полос 
шириной не менее 

0,5м, км
ООО «Агрофирма «Светлое»- директор Объедков Андрей Владимирович. 
Земельные участки: 
1) в 2 км на юг от села Светлое, Сухоложского района, Свердловкой область; 
2) в 3 км на юго-восток от озера Беткулово, Сухоложский район, Свердловская область;
 3) в 3 км на северо-восток от озера Беткулово, Сухоложский район, Свердловская область;
4) примыкает к юго-восточной границе деревни Мокрая, Сухоложского р-на, Свердловской об-
ласть.  

15 2,5 04.05.2021

 ООО «Уют» - директор Матвеева Анастасия Станиславовна. 
Земельный участок:
1) Свердловская область, Сухоложский район, в 3200 метрах на юго-восток от села Таушканское.  

10 1,5 04.05.2021

АО «Совхоз «Сухоложский» - директор Машегова Наталья Валентиновна. 
Земельный участок:
  1)  Свердловская область, Сухоложский район, в 2 км на северо-восток от города Сухой Лог.  

15 1,5  04.05.2021

Арендатор – Глава КФК Коптяева Людмила Александровна. 
Земельный участок:  
1) Свердловская область, Сухоложский район, севернее поселка Алтынай.  

11 2,0 04.05.2021

Арендатор – Глава КФК «Мариана» Дружинин Валерий Александрович. 
Земельный участок:   
1) Свердловская область, Сухоложский район, на северо-запад от села Таушканское.  

12  2,0 04.05.2021

ООО «Победа,1»- директор Ибрагимова Эльнара Эдуардовна. 
Земельные участки: 
1) Свердловская область, Сухоложский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:63:1602002.

15 2,0 04.05.2021

 Крестьянское хозяйство «Темп» - глава Бубенщиков Виктор Юрьевич. 
Земельные участки: 
1)  Свердловская область, Сухоложский район, центральная часть кадастрового квартала 
66:63:0201003.

10 2,0 04.05.2021

ООО «Новопышминское» - директор Вяткина Любовь Павловна
Земельные участки:
Свердловская область, Сухоложский район, в 2700 метрах на юго-восток от земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:2401002.

10 2,0 04.052021

Утвержден постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 22.04.2021 г. №512-ПГ

Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований городского округа Сухой Лог, 
планируемых к привлечению для тушения и локализации природных пожаров 

на территории городского округа Сухой Лог в 2021 году

Полное наименова-
ние аварийно-
спасательного 
формирования

Место дислокации (почтовый 
адрес, руководитель, телефоны 

руководителя и дежурного)

Общая чис-
ленность 
форми-

рования 
(чел), 
сроки 

готовности 
(Ч +)

Количество техники, оборудования Ближайший 
аэропорт, 

ж/д станция, 
расстояние 

до них, время 
в пути

Источник 
финансиро-
вания (фе-
деральный, 
областной, 

местный 
и др.)

Авто-
мо-

биль

Специ-
альная 

техника 
(пожарная, 
инженер-
ная, др.)

Ранцевые 
огнетуши-

тели

Бен-
зопи-

лы
Мото-
помпы 

Федеральные
117 ПСЧ 59 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской 

области

624800, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Кунарская, 20б.
Шипачев В.В, деж. факс 8(34373)3-10-
85, 4-00-01

42 чел.
Постоян
ная

4 1 7 1
ж/д 

ст. Кунара- 1 км. 
(15 мин)

Федеральный

Областные

ГБПТУ СО  «ОПС СО 
№ 18»

624800, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Белинского, 53.
Шевелев Р.В., 8(34375)9-31-80

29
Постоян
ная

7 - 9 - -
ж/д

 ст. Кунара- 2 
км. (30 мин)

Областной

Муниципальные

МУП «Горкомсети»
624800, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Кунарская, 8.
Комягин С.А., диспетчер 8(34373)4-
32-16

10
Ч+1 1 1 - - -

ж/д
 ст. Кунара- 1 км. 

(15 мин)
Местный

ДПД п. Алтынай
624825, Свердловская область, 
Сухоложский район, п. Алтынай.
Торобеков Н.С., 8-904-160-25-34

3
Ч+1 - - 3 - 1

ж/д
 ст. Кунара- 1 км. 

(15 мин)
Местный

ДПД  с. Рудянское
624814, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Рудянское.
Глубоких П.А.,
8-904-388-50-10

8
Ч+1 - - 8 - 2

ж/д
 ст. Кунара- 1 км. 

(15 мин)
Местный

ДПД  с. Курьи
624810, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Курьи.
Павлов А.В., 8-905-808-68-99

4
Ч+1 - - 4 - 1

ж/д
 ст. Кунара- 1 км. 

(15 мин)
Местный

ДПД  с. Талица
624826, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Талица.
Соломеин Ю.А., 8-900-209-26-87

5
Ч+1 - - 5 - 1

ж/д
 ст. Кунара- 1 км. 

(15 мин)
Местный

ДПД с. 
Новопышминское

624829, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, с. 
Новопышминское.
Лескин В.В., 8-904-165-45-30

6
Ч+1 - - 6 - 1 ж/д ст. Кунара- 

18 км. (40 мин) Местный

ДПД  с. Светлое
624821, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Светлое.
Быков А.Ю., 8-950-632-65-08

5
Ч+1 - - 5 - - ж/д ст. Кунара- 

17 км. (40 мин) Местный
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ДПД с. Знаменское

624821, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Знаменское.
Быков А.Ю., 8-950-632-65-08

5
Ч+1 - - 5 - 1 ж/д ст. Кунара- 

10 км. (30 мин) Местный

ДПД  с. Филатовское
624819, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Филатовское.
Щечкин В.И., 8-908-913-37-13

5
Ч+1 - - 5 - 1 ж/д ст. Кунара- 

20 км. (40 мин) Местный

Ведомственные
Сухоложский на-
земный участок 
«Уральская база 

авиационной охраны 
лесов»

624800, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, п. Сосновый бор, 1.
Исаков А.Ю., 8(34373)3-35-63

40
Ч+1 2 5 40 4 - ж/д ст. Кунара- 

7 км. (20 мин)
Ведомствен-

ный 

ООО «Победа,1»
624821, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Знаменское, 
ул. Пушкина, 39.
Ибрагимова Э.Э., 8(34373)6-22-40

15
Ч+2 3 1 - 1 - ж/д ст. Кунара- 

 10 км. (30 мин)
Ведомствен-

ный

АО «Санаторий 
«Курьи»

624810, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Курьи, ул. 
Батенева, 46. 
Филимонов П.А., 8(34373)91-3-34

10
Ч+0,5 - 1 10 - - ж/д ст. Кунара- 

5 км. (20 мин)
Ведомствен-

ный

ООО «ОСК» Сосновый 
бор» (Санаторий – 

профилакторий ООО 
Оздоровительно-

спортивный комплекс 
«Сосновый Бор»)

624810, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Курьи, ул. 
Заречная, 1.
Строкина И.В., т. 8(34373)91-2-47, 
92-1-55

5
Ч+0,5 - - 5 1 - ж/д ст. Кунара- 

9 км. (30 мин)
Ведомствен-

ный

ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»

624800, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, Милицейская, 2.
Лебедев Ю.Н., т. 8(34373) 4-23-14, 64-
3-10, 64-4-45

15
Ч+2 1 1 - 1 - ж/д ст. Кунара- 

1 км. (20 мин)
Ведомствен-

ный

ООО «Староцемент-
ный завод»

624800, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Пушкинская, 5б.
Земцов А.В., т. 8(34373) 73-2-07, 73-2-44

15
Ч+2 1 1 - 1 -

ж/д 
ст. Кунара- 1 км.

 (20 мин)
Ведомствен-

ный

ООО «ФОРЭС»
624800, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Кунарская, 15. 
Константинов А.Г., 8(34373)4-01-52, 
4-02-07

15
Ч+2 1 1 - 1 - ж/д ст. Кунара- 

1 км. (20 мин)
Ведомствен-

ный

ООО «СЛК Цемент»
624800, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Кунарская, 20. 
Иммореев А.И., 8(343373)79-0-88, 79-
0-38, 79-0-44

20
Ч+2 1 2 - 1 - ж/д ст. Кунара- 

1 км. (15 мин)
Ведомствен-

ный

АОР «Народное Пред-
приятие «Знамя»

624800, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Восточная, 5.
Задирака Г.Н., 8(34373)4-45-05

10
Ч+2 1 1 - 1 -

ж/д
 ст. Кунара- 1 км. 

(20 мин)
Ведомствен-

ный

ООО «Агрофирма 
«Светлое»

624821, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Светлое, ул. 
Мира, 15.
Объедков А.В., 8-912-230-90-73

5
Ч+1 - 1 10 1 - ж/д ст. Кунара- 

18 км. (40 мин)
Ведомствен-

ный

Крестьянское хозяй-
ство «Темп»

624814, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Рудянское, 
ул. Горького, 5/1.
Бубенщиков В. Ю., 8(34373)96-3-35

10
Ч+1 1 1 - 1 - ж/д ст. Кунара-

12 км. (35 мин)
Ведомствен-

ный

АО «Совхоз 
«Сухоложский»

624810, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Курьи, ул. 
Школьная,17.
Машегова Н.В., 8(34373)91-2-30

15
Ч+1 1 1 - 1 - ж/д ст. Кунара-

 5 км. (25 мин)
Ведомствен-

ный

ООО 
«Новопышминское»

624829, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, с. 
Новопышминское, ул. Ильича.8.
Вяткина Л.П., 8(34373)99-4-40, 99-2-81

20
Ч+2 1 2 - - - ж/д ст. Кунара- 

18 км. (45 мин)
Ведомствен-

ный

Филиал «Сухоложское 
ДРСУ» АО «Свердлов-

скавтодор»

624800, Свердловская область, г. 
Сухой Лог.
Макаров П. А., 8-922-217-07-67

- - 2 - - - ж/д ст. Кунара-
0,5 км. (15 мин)

Ведомствен-
ный

ИТОГО: 25 307 23 22 122 15 8

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 22.04.2021 г. №521-ПГ

«Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 29.11.2017 №1674-ПГ

 
Избирательные участки (участки референдума) 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на всех выборах (референдумах) на территории городского округа Сухой Лог

№
п/п

№ 
избира-

тельного 
участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, 

помещения для голосования

Номер
телефона участко-

вой избиратель-
ной комиссии

Коли-
чество 

избира-
телей

Границы избирательного участка

1 2526

г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 12
в помещении муниципального ав-
тономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №5»

4-54-28 1562

Город Сухой Лог,
улицы: Лесная, Красных Партизан, Ремонтников, Бажова, Кузнечная, 
Колхозная, Пролетарская, Железнодорожная, Советская с №№ 34, 35 
до конца, Свердлова, ХХ Партсъезда, Северная
переулки: Свердлова, Западный, Пролетарский 

2 2527

г. Сухой Лог, 
ул. 93-й стрелковой бригады, 7 
в помещении государственного ка-
зенного учреждения социального 
обслуживания Свердловской обла-
сти «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Су-
холожского района»

65-2-82 1291

Город Сухой Лог,
улицы: Красная Горка, Нагорная, Шулина, Красных Орлов, Парижской 
Коммуны, Заводская, Советская с №№ 1, 2 по №№ 32, 33, Набережная, 
Крупской, 93 стрелковой бригады, Комсомольская, Войкова, Дзержин-
ского, Свободы, Ключевская, Красноармейская, Димитрова с №№ 1, 2 
по №№ 23, 16, Декабристов, Пионерская с №№ 1, 2 по №№ 28, 33, Ленина с 
№№ 1, 2 по №№ 71, 80, Цветочная с №№ 1, 2 по №№ 15, 14, Луговая
переулки: Комсомольский, Косогорский, Пионерский, Красная Горка, 
Шулина, Красных Орлов, Парижской Коммуны, Луговой

3 2528
г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 36 б 
в административном здании муни-
ципального унитарного предпри-
ятия «Горкомхоз»

4-48-37 2196

Город Сухой Лог, 
улицы: Артиллеристов с №№ 1, 2 по №№ 41, 36, Промышленная, Базар-
ная, Больничная, Рябиновая, Пионерская с №№ 30, 35 до конца, Ленина 
с №№ 73, 82 до конца, Первомайская, Южная, Садовая, Шатская, Гор-
няков, Белинского с №№ 1, 2 по №№ 23, 14, Пушкинская №№ 2, 2/1, 2б, 
4/2, Димитрова с №№ 25, 18 до конца, Цветочная с   №№ 17, 16 до конца, 
Светлая
переулки: Базарный, Больничный, Первомайский, Южный, Ленина, 
Шатский, Октябрьский, Садовый, Белинского, Рябиновый, Цветочный

4 2529

г. Сухой Лог, ул. Горького, 11 
в помещении спортивного зала Ас-
бестовско-Сухоложского филиала 
государственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения «Свердловский област-
ной медицинский колледж» 

4-30-93 1181

Город Сухой Лог, 
улицы: Сухоложская, Калинина, Маяковского, Мичурина, Горького с 
№№ 28, 33 до конца, Куйбышева, Юбилейная № 12а, с №14 до конца (чет-
ная сторона), Механизаторов;
поселок Зауралье
коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент»; 
коллективный сад «Мечта»;
садоводческое товарищество «Садовод»

5 2530
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 43 
в помещении Сухоложской местной 
организации Всероссийского обще-
ства слепых

4-37-58 1932

Город Сухой Лог, 
улицы: 60 лет СССР №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Белинского №№ 16, 16а, 
18, 20, 22, 24а, 39, Есенина, Комбайнеров, Уральская
лечебные корпуса государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Сухоложская РБ»

6 2531

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 10 
в помещении государственного 
бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреж-
дения Свердловской области 
«Сухоложский многопрофильный 
техникум»

4-27-91 1781
Город Сухой Лог, 
улицы: Белинского №№ 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 50, 52, 
Горького №№ 9, 11, Юбилейная №№ 19, 21, 21а, 21б

7 2532

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 29а 
в помещении муниципального ав-
тономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №17»

4-32-73 2428

Город Сухой Лог,
улицы:станция Кунара, Юбилейная №№ 27, 29, 31, 31а, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 
35, 35/1, Селезнева, Российская, Звездная, Вокзальная, Степная, Отрад-
ная, Липовая, проезд Школьный №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5
переулок Отрадный

8 2533
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 23б 
в помещении муниципального ав-
тономного учреждения «Спортив-
ная школа»

4-02-27 1078
Город Сухой Лог,
улицы: 
Юбилейная №№ 23, 25, 25а, Белинского №№ 54, 54а, 54б, 54в, 54г

9 2534

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8а 
в помещении муниципального 
автономного учреждения допол-
нительного образования Центр до-
полнительного образования

4-22-79 1020
Город Сухой Лог,
улицы: 
Юбилейная №№ 13, 15, 17, Белинского №№ 49, 49а, 49б, 51, 51а, 51б, 51в, 53

10 2535
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 1А  
в помещении муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Спортивная школа «Олимпик»

4-23-54 1020
Город Сухой Лог,
улицы: 
Юбилейная №№ 5, 7, 9, 9а, 9б, Гагарина №№ 5, 7, 9
проезд Строителей №№ 1, 3, 3а, 5

11 2536
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2
в помещении муниципального ав-
тономного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Кристалл»

4-26-53 1837
Город Сухой Лог, 
улицы: Юбилейная №№ 1, 3, 4, 4а, 6, Гагарина №№ 2, 4, 6, 8, Горького №№ 
1, 1а, 2а, 3, 6, 12, 14, Белинского №№ 43, 45, 45а, Кирова 10, Победы №№ 
25, 28, 30

12 2537

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7б 
в помещении муниципального бюд-
жетного учреждения дополнитель-
ного образования «Сухоложская 
детская музыкальная школа»

4-38-89 1815

Город Сухой Лог, 
улицы: Пушкинская №№ 4, 4/1, 4/3, 6, 8, 11, 13, 15, с №№ 12, 19 до конца, 
Кирова №№ 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 26, Октябрьская №№ 16, 18, 18а, 19, 19а, По-
беды №№ 22, 24, 26, Чапаева, Щорса, Белинского №№ 25, 27
переулки: Чапаева, Фрунзе №№ 11, 13, 13а, 15, 17

13 2538
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 14а 
в помещении муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивный 
комплекс «Здоровье»

4-35-53 1853

Город Сухой Лог, 
улицы: Победы с №№12 по №16 (четная сторона), Фучика №№ 5, 7, 9, 10б, 
11, 12, 12а, 13, 14,15,16, Октябрьская № №1, 3, 4, 6, 8, 11, 12,13,14, Пушкинская 
№№ 7, 9, Артиллеристов №№ 55,57,59, Милицейская №№ 1,3,3а,7,8
переулки: 
Фрунзе № 8,10,10а,12,14, Буденного № 6,8, 9, 9а, 10, 11,11а

14 2539

г. Сухой Лог, ул. Победы, 4 
в помещении муниципального ав-
тономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №2»

4-37-18 2053

Город Сухой Лог, 
улицы:  Спортивная, Победы с №№ 1,2 по 23,10, Фучика №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 
6а, 8, Милицейская №№ 11, 13, Чернышевского, Чехова, Трудовая, Речная
переулки: 
Фрунзе №№ 2, 2а, 4, Буденного №№ 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 7; 
поселки: Риковский, Красный Камень

15 2540
г. Сухой Лог, ул. Лесная, 1б
в помещении спортивного зала 
«Спутник»

65-5-38 1123
Город Сухой Лог,
улицы: Ломоносова, Гоголя
поселок Лесхоз
коллективный сад №2 ОАО «Сухоложский механический завод»

16 2541

г. Сухой Лог, пер. Школьный, 2
в помещении муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6»

4-40-55 1207

Город Сухой Лог, 
улицы: Мира, Социалистическая, Чкалова, Береговая, Коммунальная, 
Дружбы, Разина, Фабричная, Каюкова, Кооперативная, Молодежная, 
Полевая, Новая, Энергетиков
переулки: Разина, Школьный, Чкалова, Горный, Брусковый, Фабрич-
ный

17 2542

п. Алтынай, ул. Ленина, 96 
в помещении муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3»

93-2-34 906

п. Алтынай, 
улицы: Октябрьская, Декабристов, Набережная, Ленина, 1 Мая, Киро-
ва, Правды, Челюскинцев, Чапаева, Советская, Красная Горка, Свобо-
ды, Ворошилова, Урицкого, Калинина, Свердлова, Новая, Ключевская, 
Вокзальная № 1, с № 2 по № 16 (четная сторона), Шахта
переулки: Первомайский, Ленина

18 2543

п. Алтынай, ул. Ленина, 96 
в помещении муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3»

93-2-33 272

п. Алтынай, 
улицы: Парижской Коммуны, Садовая, Жданова, Гвардейская, Победы, 
Вокзальная с №№ 15, 20 по №№ 37, 56, ж/д дома;
переулок Вокзальный; 
казарма 214 км;
поселки: Золоторуда, Рефт

19 2544

с. Рудянское, ул. Калинина, 19а 
в помещении 
муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Ос-
новная общеобразовательная 
школа № 9»

96-2-33 689 с. Рудянское

20 2545 д. Шата, ул. Ленина, 10 
в помещении клуба 62-2-54 362 д. Шата

21 2546

с. Знаменское, ул. Горького, 19 
в помещении муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа №8»

62-2-75 848
с. Знаменское
улицы: Гагарина, Горького, Ленина, Лесная, Механизаторов, Пушкина
переулок Лесной

22 2547 с. Знаменское, ул. Горького, 21
в помещении Дома культуры 62-2-19 549

с. Знаменское
улицы: Ворошилова, Кирова, Калинина, Папанина, Мартовская
переулки: Светлый, Советский
д. Брусяна,  д. Глядены,
п. Глядены-Санаторий

23 2548

с. Светлое, ул. Ленина, 23а 
в помещении структурного подраз-
деления «Светловская начальная 
общеобразовательная школа» му-
ниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Знаменская средняя общеобразо-
вательная школа № 8»

4-42-91 258
с. Светлое, 
д. Мокрая, 
п. Квартал 233

24 2549

с. Курьи, ул. Школьная, 12а 
в помещении муниципального ав-
тономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»

91-2-67 1671

с.Курьи,
улицы: Береговая, Ленина, Воровского, Энгельса, Красных Орлов, Пуш-
кина, Речная, Луговая, Путилова, Лесная, Школьная, Советская с №№ 
1,2 по №№ 63,70
переулок Пушкина
д. Боровки

25 2550

с. Курьи, ул. Школьная, 3а 
в помещении муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Ку-
рьинский центр досуга и народного 
творчества»

91-5-74 796

с. Курьи,
улицы: Курортная, Степная, Советская с №№ 65,72 до конца, Батенева, 
Кирова, Р.Люксембург, Ключевая, Ворошилова с №№ 42,53 до конца, 
Куйбышева, Санаторная, Сосновая, Высоцкого, Янтарная, Березовая, 
Раздольная, территория ОАО «Санаторий «Курьи»

26 2551

с. Курьи, ул. Свердлова, 20 
в помещении учебного корпуса го-
сударственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Сухоложский многопрофильный 
техникум»

91-2-98 1174

с. Курьи,
улицы: К. Маркса, Дзержинского, Горького, Красноармейская, Ок-
тябрьская, Свердлова, Нагорная, Набережная, Ворошилова с №№ 
1, 2 по №№ 51,40, Кооперативная, Родниковая, Дачная, Молодежная, 
Строителей, Рудничная, Рассвет, Садовая, профилакторий, Весенняя, 
Рудник; Свободы
переулки: Красноармейский, Нагорный, К.Маркса, Рудничный, Садо-
вый
коллективный сад «Ремонтник»

27 2552

с. Новопышминское, ул. Ленина, 70 
в помещении муниципального ав-
тономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10»

99-2-45 1647 с. Новопышминское

28 2553 д. Сергуловка, ул. Ворошилова, 18а 
в помещении клуба 99-4-24 301

д. Сергуловка,
с. Маханово, 
д. Казанка

29 2554

с. Филатовское, ул. Ленина, 70а 
в помещении муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Основная образова-
тельная школа №11»

97-2-46 672 с. Филатовское

30 2555 д. Заимка, ул. Щепеткина, 1 
в помещении клуба

95-2-51 267 д. Заимка, 
д. Мельничная

31 2556

с. Талица, ул. 8 Марта, 43
в помещении муниципального ав-
тономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»

94-2-16 237 с. Талица, 
с. Таушканское, 
д. Малый Таушкан

»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 г. №521-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 29.11.2017 №1674-ПГ «Об образовании 

избирательных участков (участков референдума) 
для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на всех выборах (референдумах) 
на территории городского округа Сухой Лог»

По результатам проведенного обследования состояния по-
мещений, которые определены как места нахождения участко-
вых избирательных комиссий, и помещений для голосования 
избирательных участков, по согласованию с Сухоложской го-
родской территориальной избирательной комиссией (решение 
от 15.04.2021 №19/107), в соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2003 

года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Главы городского округа 

Сухой Лог от 29.11.2017 №1674-ПГ «Об образовании избирательных 
участков (участков референдума) для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на всех выборах (референду-
мах) на территории городского округа Сухой Лог», с изменени-
ями, внесенными постановлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 16.01.2018 №39-ПГ, от 28.02.2018 №253-ПГ, от 15.10.2018 
№1376-ПГ, от 11.02.2019 №157-ПГ, от 03.07.2019 №810-ПГ, от 30.09.2019 
№1244-ПГ, от 17.02.2020 №164-ПГ, от 05.06.2020, №585-ПГ, изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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