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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 г. №778-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы 
городского округа Сухой Лог и Благодарствен-

ным письмом Главы городского округа Сухой Лог 
сотрудников государственного автономного уч-

реждения здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство главного врача госу-
дарственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Сухоложская районная 
больница» Веремеенко М.К.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд, 

профессиональные успехи и в связи с праздновани-
ем Дня медицинского работника следующих сотруд-
ников государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сухолож-
ская районная больница»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Бекетову Светлану Викторовну, заведующего те-
рапевтическим отделением – врача-терапевта по-
ликлиники;

Демину Наталью Валентиновну, медицинскую се-
стру приемного отделения;

Турсуналиева Абдухалила Абдукаримовича, за-
ведующего хирургическим отделением – врача-хи-
рурга;

Глызину Татьяну Николаевну, фельдшера скорой 
медицинской помощи отделения скорой медицин-
ской помощи;

Глызина Сергея Валентиновича, водителя автомо-
биля отделения скорой медицинской помощи;

Ткаченко Галину Алексеевну, медицинскую се-
стру-анестезиста отделения анестезиологии и ре-
анимации;

Плетеневу Татьяну Андреевну, заведующего 
фельдшерско-акушерским пунктом д. Сергуловка – 
фельдшера;

Архипову Анжелу Евгеньевну, медицинскую сестру 
процедурной неврологического отделения;

Дубровину Ольгу Владимировну, повара пищеблока;
Мореву Елену Валентиновну, делопроизводителя 

организационно-методического отдела;
Новоселову Ольгу Андреевну, регистратора отде-

ления лучевой диагностики;
Рубцову Ольгу Олеговну, медицинскую сестру от-

деления лучевой диагностики.
1.2. Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог:
Захарову Ирину Анатольевну, медицинскую сестру 

центра здоровья;
Ванееву Розу Игоревну, медицинскую сестру по-

ликлиники;
Серебрякову Наталью Сергеевну, медицинскую 

сестру поликлиники;
Дерябину Елену Валерьевну, медицинскую сестру 

отделения лучевой диагностики;
Потапову Ольгу Викторовну, рентгенолаборанта 

отделения лучевой диагностики;
Быкову Надежду Александровну, лаборанта отде-

ления лабораторной диагностики;
Завьялову Ирину Владимировну, старшую меди-

цинскую сестру инфекционного отделения;
Ширинкину Инну Валерьевну, медицинскую сестру 

процедурной психиатрического отделения;
Соловьеву Ирину Вячеславовну, акушерку акушер-

ского физиологического отделения; 
Гулькову Ольгу Борисовну, медицинскую сестру 

палатную отделения паллиативной помощи;
Иванову Ларису Васильевну, медицинскую сестру 

отделения функциональной диагностики;
Кадышеву Любовь Николаевну, штукатура-маляра 

хозяйственной части;
Козлову Галину Валерьевну, медицинскую сестру 

приемного отделения;
Калинину Аллу Анатольевну, медицинскую сестру 

палатную терапевтического отделения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 г. №779-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы го-
родского округа Сухой Лог и Благодарственными 
письмами Главы городского округа Сухой Лог со-

трудников акционерного общества работников
 «Народное предприятие Знамя»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство генерального дирек-
тора акционерного общества работников «Народное 
предприятие Знамя» Задираки Г.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд, 

высокие результаты в профессиональной деятель-
ности, значимый вклад в развитие предприятия и в 
связи с празднованием Дня строителя следующих 
сотрудников акционерного общества работников 
«Народное предприятие Знамя»:

1) Почетной грамотой Главы городского округа Су-
хой Лог - Валову Светлану Александровну, мастера-э-
кономиста трубно-шиферного производства.

2) Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Андреева Игоря Михайловича, машиниста трубной 
машины трубно-шиферного производства;

Шавкунову Марину Андреевну, оператора энерге-
тического оборудования энергоцеха.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 г. №785-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-

тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101020:143, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, переулок Косогорский, 

дом 1А
Рассмотрев заявление Шишкина Ильи Петрови-

ча о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров) для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101020:143, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, переулок Косогорский, дом 1А, 
расположенного в территориальной зоне Ж1 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в го-
родских населенных пунктах, в форме обсуждения в 
17-15 часов 24 июня 2021 года в актовом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 213).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в собственность земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Новопышминское, 
улица Набережная, земельный участок №26А, вид разре-
шённого использования — «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:2001002, площадью 707 кв. м. В соответствии 
со статьями 6, 65, 67.1 Водного кодекса Российской Федера-
ции установлены ограничения использования земельного 
участка, расположенного в границах прибрежной защит-
ной полосы и водоохранной зоны водных объектов (река 
Пышма) и в границах зоны затопления (река Пышма, река 
Сергуловка). Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 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 предоставлении данного 
земельного участка, в срок с 22 июня 2021 года по 21 июля 
2021 года (включительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Ад-
министрация // 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 об-
ласть, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв 
с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.

ru в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 
Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Сухой Лог информи-

рует население о предоставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации следующих 
земельных участков:

— земельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает к северо-вос-
точной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:0101004:16, площадью 1 000 кв. м, кадастровый 
квартал 66:63:0101003, категория земель — земли населён-
ных пунктов, вид разрешённого использования — «ведение 
огородничества»;

— земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, в 45 метрах на севе-
ро-восток от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101004:9, площадью 1 000 кв. м, кадастровый квартал 
66:63:0101003, категория земель — земли населённых пун-
ктов, вид разрешённого использования — «ведение ого-
родничества»;

— земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, в 45 метрах на севе-
ро-восток от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101004:8, площадью 1 000 кв. м, кадастровый квартал 
66:63:0101003, категория земель — земли населённых пун-
ктов, вид разрешённого использования — «ведение ого-
родничества»;

— земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, в 55 метрах на 
юго-восток от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101004:9, площадью 1 000 кв. м, кадастровый квар-
тал 66:63:0101003, категория земель — земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования — «ведение 
огородничества»;

— земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, в 55 метрах на севе-
ро-восток от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101004:5, площадью 1 000 кв. м, кадастровый квартал 
66:63:0101003, категория земель — земли населённых пун-
ктов, вид разрешённого использования — «ведение ого-
родничества».

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская об-
ласть, 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)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Сухой Лог информи-

рует население о предоставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
в 850 метрах на северо-восток от земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0201001:136, общей площадью 24 
125,0 кв. м, кадастровый квартал 66:63:0201001, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешённого использования — ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, территориальная зона 
— не определена, образованного путём раздела земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:18 (входяще-
го в его состав земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201001:244) с сохранением исходного в изменённых 
границах. 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская об-
ласть, 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)).

ИНФОРМАЦИЯ
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2. Проект решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 24 июня 2021 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 23 июня 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 г. №786-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-

тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101046:439, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 2
Рассмотрев заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-техническая 
фирма «Вира» о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
– менее 1 метра) для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101046:439, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 2, располо-
женного в территориальной зоне К – Коммунальная 
зона, в форме обсуждения в 17-25 часов 24 июня 2021 
года в актовом зале заседаний Администрации город-
ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 24 июня 2021 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 23 июня 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 г. №796-ПГ

О награждении Благодарственными письмами 
Главы городского округа Сухой Лог сотрудников 

акционерного общества «Сухоложский
литейно-механический завод»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство генерального дирек-
тора акционерного общества «Сухоложский литей-
но-механический завод» Краева В.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы 

городского округа Сухой Лог за многолетний добро-
совестный труд, значимый вклад в развитие пред-
приятия и в связи с празднованием Дня металлурга 
следующих сотрудников акционерного общества 
«Сухоложский литейно-механический завод»:

Романова Евгения Анатольевича, руководителя 
службы охраны труда и производственного контроля; 

Фадеева Илью Александровича, обрубщика участ-
ка черного литья металлургического производства;

Корякова Олега Николаевича, огнеупорщика 
участка по ремонту и обслуживанию оборудования 
металлургического производства;

Максименкова Андрея Анатольевича, слесаря ме-
ханосборочных работ участка механической обра-
ботки;

Мусина Анатолия Леонидовича, вальцовщика ста-
на горячей прокатки участка прокатного производ-
ства;

Чукову Веру Владимировну, контролера в литей-
ном производстве отдела технического контроля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Абрамову 
Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 г. №798-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 

66:63:0401001:131, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Малый Таушкан, 

улица Набережная, дом 6
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Бобылеву Сергею Юрьевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0401001:131, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, деревня 
Малый Таушкан, улица Набережная, дом 6 (заключе-
ние о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Бобылеву Сергею Юрьевичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0401001:131, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, деревня Малый 
Таушкан, улица Набережная, дом 6, минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 16.06.2021 г. №798-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 66:63:0401001:131, 

расположенного по адресу: Российская
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 

район, деревня Малый Таушкан,
улица Набережная, дом 6

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 04 июня 2021 года

03 июня 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Бобылеву Сергею 
Юрьевичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0401001:131, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Малый Таушкан, улица Набережная, 
дом 6.

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 03 
июня 2021 года.

В результате обсуждения, правообладате-
лю земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0401001:131 предложено предусмотреть у пла-
нируемого к реконструкции объекта капитального 
строительства снегозадержатели и водосток со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0401001:211.

Иных предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа предоста-
вить Бобылеву Сергею Юрьевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0401001:131, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Малый Таушкан, 
улица Набережная, дом 6, 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: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Н.А. Рогожникова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 г. №800-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

66:63:2501001:55, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Маханово, дом 50
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Фомину Сергею Владимировичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:2501001:55, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Ма-
ханово, дом 50 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Фомину Сергею Владимировичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:2501001:55, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Маханово, дом 50, минимальные отступы от границ 
земельного участка до расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства: со стороны улицы 
– менее 5 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 16.06.2021 г. №800-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 66:63:2501001:55, 

расположенного по адресу: Российская
Федерация, Свердловская область,

Сухоложский район, село Маханово, дом 50
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 04 июня 2021 года

03 июня 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Фомину Сергею 
Владимировичу разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2501001:55, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Маханово, дом 50.

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 03 
июня 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать Гла-
ве городского округа предоставить Фомину Сергею 
Владимировичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2501001:55, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Маханово, дом 50, минимальные отступы 
от границ земельного участка до расположенных на 
нем объектов капитального строительства: со сторо-
ны улицы – менее 5 метров.

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Н.А. Рогожникова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2021 г. №809-ПГ

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные

учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного

образования (детские сады)»
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 
№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного об-
разования», Уставом городского округа Сухой Лог, 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», в 
целях повышения эффективности и качества предо-
ставления муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)», утвержденный постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 28.04.2021 №534-ПГ 
(далее- Регламент) следующие изменения:

1) Подпункт 3 пункта 33 подраздела 14 Регламента 
признать утратившим силу;

2) Абзац 12 подраздела 29 Регламента признать 
утратившим силу;

3) Приложение №3 к Регламенту изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 17.06.2021 г. №809-ПГ
Приложение №3

к Административному регламенту
по представлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные

учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного

образования (детские сады)»

Руководителю Учреждения №______________________________
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
от _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, отчество – при наличии)
проживающего по адресу: ____________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя
(законного представителя)

__________________________________________________________________________________________
телефон: _______________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________

Заявление
о зачислении ребенка в образовательное уч-

реждение, реализующее основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

(детский сад)

Прошу зачислить в ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения, 
реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, являющего-
ся основным для заявителя)

моего ребенка ______________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.(последние при наличии) ребенка, дата его 
рождения, реквизиты свидетельства о рождении)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
проживающего ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства, места пребывания,
место фактического проживания ребенка)

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа , подтверждающего
установление опеки (при наличии)

____________________________________________________________________________________________________________
(указать выбор языка образования, родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации,

в том числе русского языка как родного языка)
____________________________________________________________________________________________________________

(потребность в обучении ребенка по адаптиро-
ванной образовательной программе дошкольно-

го образования и (или) создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с ИПР инвалида )
при наличии)

____________________________________________________________________________________________________________
(указать направленность дошкольной группы)

____________________________________________________________________________________________________________
(указать режим пребывания ребенка)

____________________________________________________________________________________________________________
(желаемая дата приема на обучение)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Способ информирования заявителя (необходимое 
отметить):
По телефону (номер) _______________________________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) ________________
___________________________________________________________________________________________________________

С уставом образовательного учреждения, лицен-
зией на осуществление образовательной деятель-
ности, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, пра-
ва и обязанности воспитанников, распорядительным 
актом органа местного самоуправления о закрепле-
нии образовательных учреждений за конкретными 
территориями городского округа ознакомлен.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

Достоверность и полноту указанных сведений 
подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие ДОУ ____________________ на обработку моих/
моего ребенка персональных данных, указанных в 
заявлении, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государ-
ственные и муниципальные органы и долгосрочное 
использование в целях предоставления муниципаль-
ной услуги согласно действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
С порядком подачи заявления в электронном виде 
ознакомлен.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________________

Дата подачи заявления: «_______» __________________ 20_____ г.»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 г. №811-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
для планируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположением:
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Лесная, 

примыкает к северо-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801001:20

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Мкртчану Геворгу Васильевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния для планируемого к формированию земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухолож-
ский район, село Курьи, улица Лесная, примыкает 
к северо-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801001:20 (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Мкртчану Геворгу Васильевичу 
разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания для планируемого к формированию земельно-
го участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Курьи, улица Лесная, примыкает к севе-
ро-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:1801001:20, условно разрешенный 
вид использования – «Ведение огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 18.06.2021 г. №811-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования

для планируемого к формированию
земельного участка со следующим

местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ
Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает

к северо-западной границе земельного участка
с кадастровым номером 66:63:1801001:20

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 11 июня 2021 года

10 июня 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Мкртчану Геворгу 
Васильевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Курьи, улица Лесная, 
примыкает к северо-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801001:20.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 10 
июня 2021 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Мкртчану Геворгу 
Васильевичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Курьи, улица Лесная, 
примыкает к северо-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801001:20, ус-
ловно разрешенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Е.А. Боровских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 г. №814-ПГ

О проведении Дня памяти и скорби в 2021 году
В целях формирования уважительного отношения 

граждан к боевым и трудовым подвигам старших по-
колений, к памяти земляков, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Объявить в городском округе Сухой Лог в День 

памяти и скорби 22 июня 2021 года в 12-00 часов по 
местному времени Минуту молчания в память о жерт-
вах Великой Отечественной войны.

2. Рекомендовать на время проведения Минуты 
молчания:

1) руководителям промышленных предприятий 
обеспечить включение заводских гудков;

2) руководителям транспортных предприятий обе-
спечить информирование пассажиров в обществен-
ном транспорте о проведении в городском округе Су-
хой Лог 22 июня 2021 года Минуты молчания в память 
о погибших земляках в годы Великой Отечественной 
войны.

3. Управлению по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог (Ефремов С.А.):

1) обеспечить проведение патриотических меро-
приятий, посвященных Дню памяти и скорби, соблю-
дение установленного порядка проведения меро-
приятий, создание необходимых условий для личной 
безопасности участников и зрителей с сохранением 
ограничительных мер, связанных с распростране-
нием новой коронавирусной инфекцией, согласно 
плану (прилагается);

2) организовать возложение венков и цветов к ме-
мориалам и Братской могиле воинов, умерших от ран 
в госпиталях города в годы Великой Отечественной 
войны.

4. Отделу МВД России по городу Сухой Лог (Бол-
дырев А.В.):

1) рекомендовать оказать содействие организато-
рам массовых мероприятий, посвященных Дню памя-
ти и скорби, в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка в местах проведения этих 
мероприятий;

2) ограничить движение транспортных средств 22 
июня 2021года по улице Фучика от перекрестка с ули-
цей Победы до перекрестка с улицей Октябрьская с 
03.45 до 04.30 и с 11.30 до 13.00.

5. Запретить хозяйствующим субъектам на терри-
тории городского округа Сухой Лог за два часа до 
начала, во время проведения и в течение одного часа 
после окончания культурно-массовых мероприятий, 
реализацию алкогольной продукции, пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи в местах прове-
дения и прилегающих к ним территорий, в соответ-
ствии с планом мероприятий.

6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

7. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 г. №815-ПГ

Об отмене постановления Главы городского
округа Сухой Лог от 08 февраля 2021 года №151-ПГ

«О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного 
участка со следующим местоположением:

Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, поселок Глядены-

Санаторий, в 10 метрах на северо-запад
от дома №8-2 по улице Лесная»

Учитывая протест Сухоложского городского проку-
рора от 24 мая 2021 года №02-01-2021, руководствуясь 
статьёй 101 Областного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Област-
ная газета» от 13.03.1999 №48),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 08 февраля 2021 года №151-ПГ «О 
проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания для земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, поселок Гляде-
ны-Санаторий, в 10 метрах на северо-запад от дома 
№8-2 по улице Лесная».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 г. №816-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
для планируемого к формированию земельного

участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Красная Горка, примыкает к южной границе 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101009:652
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-

родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Аржанниковой Людмиле Сергеевне 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания для планируемого к формированию земельно-
го участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Красная Гор-
ка, примыкает к южной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101009:652 (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Аржанниковой Людмиле Серге-
евне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования для планируемого к формированию зе-
мельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Крас-
ная Горка, примыкает к южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101009:652, ус-
ловно разрешенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 18.06.2021 г. №816-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования

для планируемого к формированию земельного
участка со следующим местоположением: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог,

улица Красная Горка, примыкает к южной
границе земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101009:652
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 11 июня 2021 года

10 июня 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Аржанниковой 
Людмиле Сергеевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Красная Горка, примыкает к южной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:652.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 10 
июня 2021 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать Гла-
ве городского округа предоставить Аржанниковой 
Людмиле Сергеевне разрешение на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Красная Горка, примыкает к южной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:652, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Ведение огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Е.А. Боровских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 г. №818-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного 
участка со следующим местоположением:

Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышминское, 

улица Набережная, примыкает к северо-
восточной границе земельного участка

с кадастровым номером 66:63:2001002:153
Рассмотрев заявление Максимова Андрея Егоро-

вича от 24 мая 2021 года о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы город-
ского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества» для зе-
мельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышминское, 
улица Набережная, примыкает к северо-восточной 

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 18.06.2021 г. №814-ПГ

ПЛАН
патриотических мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби

№
№

 
п.

п. Мероприятия Срок и место 
выполнения Ответственный

1 Проведение субботника 
в памятных местах город-
ского округа Сухой Лог

до 22.06.2021 Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог (Ефремов С.А.)

2 Акция, посвященная 
памяти погибших в годы 
войны «Зажги свечу»

22.06.2021
03.50-04.20

Обелиск воин-
ской Славы

Муниципальное бюджетное учреждение по работе с мо-
лодежью «Городской молодежный центр» (Камаева Е.Н.)

3 Проведение траурного 
мероприятия у Обелиска 
воинской Славы

22.06.2021
12.00-12.40

Городской совет ветеранов (Кыштымов А.Е.) (по согла-
сованию),
муниципальное автономное учреждение культуры «Дво-
рец культуры «Кристалл» (Антонова С.Л.)

4 Возложение венков к па-
мятникам и мемориалам 
посвященных Великой 
Отечественной войне

22.06.2021 Городской совет ветеранов (Кыштымов А.Е.) (по согла-
сованию),
муниципальное бюджетное учреждение по работе с мо-
лодежью «Городской молодежный центр» (Копылов И.В.)

5 Акция «Военный кинома-
рафон»

22.06.2021
с 13.00 до 19.00

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дво-
рец культуры «Кристалл» (Антонова С.Л.)
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границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001002:153, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами в сельских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-25 часов 06 июля 2021 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 06 июля 2021 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 05 июня 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 

информационных стендах Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 г. №819-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101007:187, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Ремонтников, №2Б
Рассмотрев заявление Ястребова Валентина Ан-

дреевича от 24 мая 2021 года о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минималь-
ные отступы от границ земельного участка до рас-

положенных на нем объектов капитального стро-
ительства: со стороны проездов – менее 3 метров) 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101007:187, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Ремонтников, №2Б, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж1 – Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами в городских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-15 часов 06 июля 
2021 года в актовом зале заседаний Администрации 
городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
213).

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 06 июля 2021 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 05 июля 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 г. №821-ПГ

О принятии решения о подготовке проекта 
межевания территории кадастровых кварталов 

66:63:0101041, 66:63:0101045, 66:63:0101053
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководству-
ясь пунктом 1 статьи 6 Устава городского округа Су-
хой Лог от 10.06.2005 №84-РГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта межева-

ния территории кадастровых кварталов 66:63:0101041, 
66:63:0101045, 66:63:0101053.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Чебыкина Д.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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