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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2021 г. №933-ПГ

О награждении
Почетными грамотами

Главы городского округа Сухой Лог
и Благодарственными письмами

Главы городского округа Сухой Лог
сотрудников акционерного общества

«Сухоложский огнеупорный завод»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Гла-
вы городского округа Сухой Лог», рассмотрев 
ходатайство генерального директора акцио-
нерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод» Лебедева Ю.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный 

труд, профессиональное мастерство и в связи 
с празднованием Дня металлурга следующих 
сотрудников акционерного общества «Сухо-
ложский огнеупорный завод»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Зуева Сергея Ивановича – столяра строи-
тельного 5 разряда ремонтной службы;

Коковина Владимира Владимировича – прес-
совщика огнеупорных изделий 6 разряда фор-
мовочно-обжигового участка огнеупорного 
производства;

Морева Андрея Александровича – машини-
ста бульдозера с исполнением обязанностей 
машиниста пневмотранспорта 6 разряда ав-
тогаража;

Нохрину Светлану Александровну – контро-
лера 6 разряда службы качества;

Рубана Сергея Викторовича – энергетика 
участка огнеупорного производства;

Филатова Алексея Владимировича – мастера 
огнеупорного производства;

Чибышева Ярослава Владимировича – груз-
чика железнодорожного цеха;

Чуванева Владимира Анатольевича – элек-
тромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4 разряда энергослужбы;

Чуракова Николая Борисовича – заместителя 
технического директора.

1.2. Благодарственным письмом Главы город-
ского округа Сухой Лог:

Бубенщикову Ольгу Александровну – слеса-
ря по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 6 разряда службы связи и автома-
тизации производства;

Быкова Сергея Александровича – слеса-
ря-ремонтника 5 разряда участка стекловолок-
на огнеупорного производства;

Дружинина Алексея Валерьевича – электро-
монтера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5 разряда участка стекловолокна 
огнеупорного производства;

Качусову Галину Владимировну – рабочего 
по благоустройству (на работах по удалению 
нечистот и уборке туалетов) хозяйственно-бы-
тового цеха;

Качусову Наталью Сергеевну – инжене-
ра-конструктора проектно-конструкторского 
отдела заводоуправления;

Кивилеву Надежду Александровну – штукату-
ра-маляра 4 разряда ремонтной службы;

Кондаурова Сергея Петровича – оператора 
котельной 6 разряда энергослужбы;

Никитину Лидию Николаевну – старшего 
экономиста по сбыту отдела сбыта заводоу-
правления;

Попова Андрея Витальевича – машиниста 
мельниц 4 разряда помольного участка огне-
упорного производства;

Савину Наталью Викторовну – прессовщика 
огнеупорных изделий с исполнением обязан-
ностей шихтовщика 4 разряда формовочно-об-
жигового участка огнеупорного производства;

Скутина Андрея Сергеевича – слесаря-ре-
монтника 7 разряда формовочно-обжигового 
участка огнеупорного производства;

Солдаткину Ольгу Александровну – диспет-
чера автомобильного транспорта автогаража;

Привалова Павла Ивановича – грузчика же-
лезнодорожного цеха;

Федотову Татьяну Владимировну – машини-
ста электролафета с исполнением обязанно-
стей сушильщика 4 разряда формовочно-об-
жигового участка огнеупорного производства;

Цапулину Анну Алексеевну – инженера-ис-
следователя службы качества.

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

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

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2021 г. №936-ПГ

Об утверждении
актуализированной «Схемы

теплоснабжения городского округа
Сухой Лог на период 2020 по 2035 года»

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», 
распоряжением Правительства Свердловской 
области от 28 ноября 2012 года №2377-РП «Об 
организации разработки схем теплоснабжения 
муниципальных образований в Свердловской 
области», постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 20 января 2014 года №61-ПГ 
«Об утверждении схем теплоснабжения город-
ского округа Сухой Лог на период с 2013 по 2028 
год», постановлением Главы городского окру-
га Сухой Лог от 05 июля 2016 года №1136-ПГ «Об 
актуализации схемы теплоснабжения город-
ского округа Сухой Лог на период с 2013 по 2028 
год», постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2016 года №1506-ПГ «Об 
утверждении результатов публичных слуша-
ний по актуализации «Схемы теплоснабжения 
городского округа Сухой Лог на период с 2013 
по 2028 год», постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 02 декабря 2016 года №2061-
ПГ «Об утверждении актуализированной «Схе-
мы теплоснабжения городского округа Сухой 
Лог на период с 2013 по 2028 год», постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 16 
декабря 2016 года №2125-ПГ «О внесении изме-

нений в актуализированную «Схему теплоснаб-
жения городского округа Сухой Лог на период 
с 2013 по 2028 год», заключением о результатах 
публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения городского округа Сухой Лог 
от 23 апреля 2018 года, постановлением Главы 
городского округа от 04 июня 2018 года №660-ПГ 
«Об утверждении актуализированной «Схемы 
теплоснабжения городского округа Сухой Лог 
на период с 2013 по 2028 год», заключением по 
результатам публичных слушаний по актуали-
зации Схемы теплоснабжения городского окру-
га Сухой Лог на период 2020 по 2035 года от 08 
июля 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную «Схему те-

плоснабжения городского округа Сухой Лог на 
период с 2020 по 2035 года» (прилагается*).

2. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа Су-
хой Лог и Общественно-информационной га-
зете городского округа Сухой Лог «Знамя По-
беды».

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

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова

*С приложением к постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте Администрации 
городского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2021 г. №940-ПГ

О конкурсе по благоустройству
городского округа Сухой Лог

В целях повышения уровня благоустройства 
городского округа Сухой Лог, обеспечивающего 
комфортное проживание граждан, развития 
заинтересованности жителей в эстетичном 
оформлении фасадов жилых домов, придомо-
вых территорий, детских дворовых площадок, 
балконов и лоджий, пропаганды и распростра-
нения эффективного опыта по содержанию и 
организации благоустройства придомовых 
территорий на территории городского округа 
Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс по благоустройству го-

родского округа Сухой Лог в 2021 году.
2. Утвердить Положение о конкурсе по благо-

устройству городского округа Сухой Лог (при-
лагается).

3. Утвердить состав комиссии по проведению 
конкурса по благоустройству городского окру-
га Сухой Лог (прилагается). 

4. Комиссии по проведению конкурса орга-
низовать разъяснительную работу среди пред-
приятий, учреждений, населения городского 
округа Сухой Лог о проведении конкурса.

Итоги конкурса подвести к Дню города.
5. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Су-
холожская» (Л.П. Косых) провести конкурс на 
лучшее содержание и благоустройство при-
домовых территорий жилищного фонда среди 
жилищно-коммунальных участков. 

6. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление муниципального заказчика» (А.В. 
Трофимчук) финансирование мероприятий по 
проведению конкурса осуществлять за счет 
средств, предусмотренных в бюджете город-
ского округа на благоустройство, согласно 
приложению.

7. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и на официальном сай-
те городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 13.07.2021 г. №940-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по благоустройству

городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает по-
рядок проведения конкурса по благоустрой-
ству территории городской черты и сельских 
населенных пунктов городского округа Сухой 
Лог (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится в целях дальнейше-
го повышения уровня благоустройства го-
родского округа Сухой Лог, обеспечивающего 
комфортное проживание граждан, а также в 
целях развития заинтересованности жителей 
в оформлении фасадов зданий, детских дво-
ровых площадок, балконов и лоджий, пропа-
ганды и распространения передового опыта 
по эффективной организации содержания и 
благоустройства придомовых территорий.

3. Конкурс проводит комиссия по проведе-
нию конкурса (далее - конкурсная комиссия).

4. Конкурс считается объявленным с момента 
опубликования настоящего постановления в 
газете «Знамя Победы».

Заявки на участие в конкурсе подаются по 
26 июля 2021 года (включительно) в отдел тех-
нического контроля, капитального ремонта 
и строительства муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципального за-
казчика» по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, 
кабинет 103.

Итоги конкурса подводятся к Дню города.
Объявление итогов конкурса и награждение 

победителей конкурса проводится на обще-
городском торжественном собрании во время 
празднования Дня города.

Информация о победителях конкурса раз-
мещается в средствах массовой информации.

Глава 2. Состав и полномочия
конкурсной комиссии,

участники конкурса

5. Состав конкурсной комиссии утверждает-
ся постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог.

Конкурсная комиссия:
1) регистрирует участников конкурса по дате 

предоставления заявления на участие в кон-
курсе;

2) консультирует участников конкурса по ус-
ловиям проведения конкурса;

3) оценивает состояние благоустройства 
объектов конкурса;

4) проводит индивидуальное голосование по 
каждому участнику конкурса;

5) составляет итоговый протокол голосова-
ния по каждому объекту конкурса;

6) подготавливает проект постановления 
Главы городского округа Сухой Лог об утверж-
дении итогов конкурса;

7) уведомляет участников конкурса об итогах 
голосования;

8) публикует итоги конкурса в средствах мас-
совой информации;

9) организует награждение победителей.
6. Участниками конкурса могут быть отдель-

ные граждане - жители многоквартирных до-
мов, домов усадебного типа (индивидуальные 
участники), коллективы граждан (коллектив-
ные участники), проживающие на территории 
города и в сельских населенных пунктах, жи-
лищно-эксплуатационные участки, обслужива-
ющие жилищный фонд, а также индивидуаль-
ные предприниматели и организации любых 
сфер деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Алексан-
дровичем (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: zemlemer-
slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификационного аттестата: 
66-10-7 от 02.11.2010г.) с целью исправления реестровой ошибки в 
отношении земельного участка с кадастровым №66:63:1801002:271, 
расположенного: Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Школьная, дом 4А, принадлежащего на праве долевой 
собственности жильцам многоквартирного дома, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация ГО Сухой Лог.
Собрание жильцов многоквартирного дома по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится 20 августа 2021 г. в 9 часов 
00 минут по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 июля 2021 г. по 19 августа 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 до-
кументы, подтверждающие права на помещение (квартиру), распо-
ложенное в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Школьная, дом 4А.
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Глава 3. Подведение итогов конкурса

7. При подведении итогов конкурса учиты-
ваются:

1) эстетическое оформление фасадов домов, 
ограждений, балконов, лоджий, тротуаров, кю-
ветов, клумб и газонов на придомовой терри-
тории;

2) соответствие окраски балконов, лоджий 
общей окраске здания, отсутствие на них пред-
метов домашнего обихода, степень их озелене-
ния и украшения цветами;

3) оборудование придомовой территории 
малыми архитектурными формами для отдыха 
детей и взрослых, и спортивных игр, их надле-
жащее санитарное и техническое состояние;

4) отсутствие самовольно возведенных хо-
зяйственных и вспомогательных построек (са-
раев, гаражей и иных строений);

5) содержание подъездов к жилым домам в 
надлежащем санитарном состоянии;

6) участие жителей в наведении порядка, 
озеленении, благоустройстве и надлежащем 
содержании придомовой территории;

7) у организаций – оформление входной 
группы, благоустройство и озеленение при-
легающей территории, световая реклама, ос-
вещенность в ночное время, подъездные пути, 
наличие автостоянки, пандусов либо кнопки 
для обслуживания людей с ограниченными 
возможностями передвижения.

Глава 4. Награждение
победителей конкурса

8. На основании постановления Главы город-
ского округа победителям конкурса вручаются 
Дипломы и денежные вознаграждения.

9. Участникам конкурса, не являющимися 
победителями конкурса, вручаются Благодар-
ственные письма Главы городского округа.

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 13.07.2021 г. №940-ПГ

Состав комиссии по проведению
конкурса по благоустройству
городского округа Сухой Лог

Трофимчук Алексей Викторович - замести-
тель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог, председатель комиссии;

Чебыкин Дмитрий Александрович - началь-
ник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа, замести-
тель председателя комиссии;

Авзанова Наталья Даниловна - начальник 
отдела технического контроля, капитально-
го ремонта и строительства муниципального 
казенного учреждения «Управление муници-
пального заказчика», секретарь комиссии (по 
согласованию);

Члены комиссии:
Салтанова Олеся Анатольевна - главный ре-

дактор муниципального автономного учреж-
дения «Редакция газеты «Знамя Победы» (по 
согласованию);

Мезенцева Елена Георгиевна - Начальник от-
дела муниципальной службы Администрации 
городского округа;

Косых Людмила Павловна - директор обще-
ства с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Сухоложская» (по согла-
сованию);

Главы сельских администраций на подведом-
ственных территориях.

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 13.07.2021 г. №940-ПГ

Смета расходов
на проведение конкурса

по благоустройству городского округа 
Сухой Лог

№
п/п Наименование расходов

Сум-
ма,

руб.
1 Выплата денежного вознаграждения 

победителям конкурса
60 000

2 Типографские расходы (изготовление 
дипломов, благодарственных писем, 
буклетов)

19 000

Всего: 79 000

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2021 г. №942-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, село Новопышминское,
улица Набережная, примыкает

к северо-восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 

66:63:2001002:153
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении Максимову Андрею Его-
ровичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к фор-
мированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Новопышминское, улица Набереж-
ная, примыкает к северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001002:153 (заключение о результатах пу-
бличных слушаний прилагается).

2. Предоставить Максимову Андрею Егоро-
вичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к фор-
мированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Новопышминское, улица Набереж-
ная, примыкает к северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001002:153, условно разрешенный вид 
использования – «Ведение огородничества».

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 13.07.2021 г. №942-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления 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

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 07 июля 2021 год

06 июля 2021 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
Максимову Андрею Егоровичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Ново-
пышминское, улица Набережная, примыкает к 
северо-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:2001002:153.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 06 июля 2021 года.

В результате обсуждения, предложено при 
использовании земельного участка соблюдать 
ограничения в использовании земельного 
участка, попадающего в зоны с особыми усло-
виями использования территории.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая предложение, руководствуясь ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, принято решение рекомен-
довать Главе городского округа предоставить 
Максимову Андрею Егоровичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования 
для планируемого к формированию земельно-
го участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышмин-
ское, улица Набережная, примыкает к севе-
ро-восточной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:2001002:153, условно 
разрешенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 г. №947-ПГ

О награждении Почетными грамотами 
Главы городского округа Сухой Лог
и Благодарственными письмами

Главы городского округа Сухой Лог
членов совета общественной организации 

ветеранов Флота «Клуб моряков
Сухоложья»

В соответствии с постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев хо-
датайство председателя Совета общественной 
организации ветеранов Флота «Клуб моряков 
Сухоложья» Воложанина В.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за большой вклад в военно-па-

триотическое воспитание подрастающего по-
коления и в связи с празднованием 25-летия 
Общественной организации ветеранов Флота 
«Клуб моряков Сухоложья» следующих членов 
совета общественной организации ветеранов 
Флота «Клуб моряков Сухоложья»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Кречуна Александра Яковлевича;
Ефанова Владимира Александровича.
1.2. Благодарственным письмом Главы город-

ского округа Сухой Лог:
Бунькова Виктора Александровича;
Карманова Михаила Андреевича;
Ряшенцева Виктора Яковлевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить 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 16.07.2021 г. №948-ПГ

О признании победителями ежегодного 
муниципального конкурса

«Лучший налогоплательщик 2020 года»
В целях поощрения добросовестных нало-

гоплательщиков, обеспечивших полную и сво-
евременную уплату налогов и сборов в бюджет 
городского округа Сухой Лог, осуществляющих 
социальные расходы на территории городского 
округа и на основании постановления Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.06.2015 №1424-
ПГ «О проведении ежегодного муниципального 
конкурса «Лучший налогоплательщик года»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителем конкурса «Лучший 

налогоплательщик 2020 года» в номинациях:
1) «Организации, обеспечившие поступления 

налогов в бюджет городского округа в разме-
ре свыше 10 млн. рублей и выполнившие все 
условия конкурса» - акционерное общество 
«Сухоложский литейно-механический завод»;

2) «Малые и средние предприятия, обеспе-
чившие поступления налогов в бюджет город-
ского округа в размере более 1 млн. рублей и 
выполнившие все условия конкурса» - нет;

3) «Индивидуальные предприниматели, обе-
спечившие поступления налогов в бюджет не 
менее 200 тыс. рублей и выполнившие все ус-
ловия конкурса» - индивидуальный предприни-
матель Горбатова Наталья Валерьевна.

2. Присудить Диплом Главы городского окру-
га Сухой Лог «Лучший налогоплательщик 2020 
года»:

1) акционерному обществу «Сухоложский ли-
тейно-механический завод» (Краев В.В.);

2) Индивидуальному предпринимателю Гор-
батова Наталья Валерьевна.

3. Произвести награждение победителя кон-
курса в день празднования Дня города.

 4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 г. №949-ПГ

О проведении общественной акции
«Человек года» в городском округе Сухой Лог 

в 2021 году «Время Первых»
В рамках Указа Президента РФ от 25 декабря 

2020 года №812 «О проведение в Российской Фе-
дерации Года науки и технологий», Указа Губер-
натора Свердловской области от 27 января 2021 
года N 29-УГ «Об объявлении 2021 года Годом 
медицинского работника в Свердловской обла-
сти», Постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 02 февраля 2021 №124-ПГ «О прове-
дении в городском округе Сухой Лог Года отца 
в 2021 году»; в целях поддержки проекта Ураль-
ского федерального округа «Славим человека 
труда»; поднятия престижа различных сфер 
экономики, отраслей и профессий; выявления 
достойных, ярких представителей трудовых 
династий; популяризации достижений канди-
датов, новых гражданских инициатив; улучше-
ние социально – психологического климата и 
укрепления общественных связей, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении обще-

ственной акции присвоения звания «Человек 
года» в городском округе Сухой Лог в 2021 году 
(прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по определе-
нию победителей номинаций общественной 
акции «Человек года» в 2021 году (прилагается).

3. Управлению по культуре, молодёжной по-
литике и спорту городского округа Сухой Лог 
(Ефремов С.А.) организовать проведение об-
щественной акции «Человек года» в 2021 году.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и на официальном сай-
те городского округа Сухой Лог.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа г Сухой Лог 
Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением Главы

городского округа
от 16.07.2021 г. №949-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении общественной акции
присвоения звания «Человек года»

в городском округе Сухой Лог в 2021 году 
«Время Первых»

1. Общие положения

1. Звание «Человек года» присваивается 
жителям городского округа Сухой Лог за раз-
работку, внедрение и реализацию иннова-
ционных технологий и выдающийся вклад в 
развитии городского округа (далее по тексту 
– звание «Человек года»).

2. Звание «Человек года» учреждается в рам-
ках Указа Президента РФ от 25 декабря 2020 
года №812 «О проведение в Российской Федера-
ции Года науки и технологий», Указа Губернато-
ра Свердловской области от 27 января 2021 года 
N 29-УГ «Об объявлении 2021 года Годом меди-
цинского работника в Свердловской области», 
Постановления Главы городского округа Сухой 
Лог от 02 февраля 2021 №124-ПГ «О проведении 
в городском округе Сухой Лог Года отца в 2021 
году»; в целях поддержки проекта Уральского 
федерального округа «Славим человека труда»; 
поднятия престижа различных сфер экономи-
ки, отраслей и профессий; выявления достой-
ных, ярких представителей трудовых династий; 
популяризации достижений кандидатов, новых 
гражданских инициатив; улучшение социаль-
но–психологического климата и укрепления 
общественных связей.
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3. Звание «Человек года» присуждается за 

достижения в области образования, культуры, 
спорта, социальной и молодёжной политики, 
экономики, промышленности, здравоохранения, 
транспорта, связи, предпринимательства, охра-
ны общественного порядка и других важнейших 
сферах жизни городского округа Сухой Лог.

2. Порядок предоставления кандидатур
на соискание звания «Человек года»

4. Выдвижение кандидатур на соискание зва-
ния «Человек года» производится отделами, 
комитетами и другими структурными подразде-
лениями Администрации городского округа Су-
хой Лог, профессиональными объединениями, 
общественными, религиозными и иными ор-
ганизациями, учреждениями, предприятиями, 
осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории городского округа Сухой Лог, незави-
симо от их организационно правовой формы, в 
строгом соответствии со списком номинаций.

5. Учреждения, организации, предприятия 
вправе выдвигать не более трех человек в од-
ной номинации.

6. Представление кандидатов на присвоение 
звания «Человек года» может производиться 
по инициативе:

Главы городского округа и его заместителей;
Думы городского округа;
руководителей управлений и отделов Адми-

нистрации городского округа;
территориальных управлений и комитетов 

самоуправления;
общественных организаций;
руководителей предприятий и учреждений.
7. Для рассмотрения вопроса о присвоении 

звания «Человек года» необходимы документы:
ходатайство на имя Главы городского округа 

о выдвижении кандидата с указание мотивов 
выдвижения, сведения об общественном при-
знании кандидата;

характеристика (в ней должна быть инфор-
мация о заслугах кандидата на звание «Чело-
век года» в текущем году с приложением копий 
официальных документов в случае необходи-
мости).

рецензии и отзывы специалистов о достиже-
ниях и работах кандидатов;

выписка из протокола общего собрания кол-
лектива или решение органа управления.

8. Документы передаются в комиссию в срок 
до 29 июля текущего года. Состав комиссии 
утверждается постановлением Главы городско-
го округа и публикуется в средствах массовой 
информации.

9. Комиссия рассматривает представленные 
материалы, ориентируясь на выдвижение лю-
дей, внесших значительный вклад в экономиче-
ское и социальное развитие городского округа 
по номинациям:

«Человек труда»;
«Аграрий года»;
«Предприниматель года»;
«Честь и долг»;
«Учитель года»;
«Врач года»;
«Работник культуры и искусства»;
«Спортсмен года»;
«Социальный работник года»;
«Работник ЖКХ»;
«Творческая личность года»;
«Общественный лидер года».
10. На заседание Комиссии могут приглашать-

ся представители организаций, выдвигающих 
кандидатов на получение звания.

11. Решение Комиссии принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии. Голосование 
производится после обсуждения кандидатур 
в каждой номинации. В случае равенства го-
лосов, поданных за кандидата, правом решаю-
щего голоса обладает председатель Комиссии.

12. Фамилия каждого победителя указывает-
ся на листе, который вкладывается в конверт с 
названием номинации. Конверт запечатывает-
ся и хранится у председателя Комиссии.

13. Решение Комиссии, определившей побе-
дителей на звание «Человек года», утвержда-
ется Главой городского округа.

14. При определении победителей на звание 
«Человек года» Комиссия руководствуется сле-
дующими принципами:

- обязательный учет всех критериев оценки 
деятельности кандидатов, установленным дан-
ным Положением;

- четкое соответствие кандидатов списку 
номинаций;

- учет общественно – политического и соци-
ального значения деятельности кандидата, его 
личного вклада в развитие отрасли;

- соблюдение равенства прав и возможно-
стей для каждого кандидата независимо от 
пола, возраста, вероисповедания и т.п.

15. Критериями отбора кандидатов на звание 
«Человек года» являются:

- профессиональное мастерство кандидатов, 
высокие профессиональные достижения, яв-
ляющиеся существенным вкладом в развитие 
экономической, политической и социальной 
жизни городского округа;

- новаторство, внедрение новых методик, 
разработок, технологий, проявление органи-
заторских способностей и т.д.

- перспективность кандидата, его производ-
ственный (творческий) опыт, образованность, 
работа с подрастающим поколением в данной 
отрасли;

- общественная значимость кандидата (его 
участие в общественной жизни городского 
округа, трудового коллектива);

- награды, звания, почетные грамоты, премии 
и прочие знаки признания обществом высоких 
достижений кандидата, полученные им в тече-
нии года, предшествующего году выдвижение 
на соискание звания.

16. Каждому кандидату на звание «Человек 
года» вручается Благодарственное письмо 
Главы городского округа Сухой Лог на торже-
ственной церемонии, в рамках мероприятий 
Дня города.

17. Победителю вручается сертификат о зва-
нии «Человек года» и Почетная грамота Главы 
городского округа Сухой Лог на торжественной 
церемонии, в рамках мероприятий Дня города.

3. Заключительные положения

18. Присуждение звания «Человек года» не 
дает право победителю на получение каких–
либо социально–экономических льгот.

19. Все кандидаты на соискание звания (в том 
числе не ставшие победителями) имеют право 
на освящение их деятельности и достижений в 
средствах массовой информации после прове-
дения церемонии награждения.

Утвержден
постановлением Главы

городского округа
от 16.07.2021 г. №949-ПГ

Состав
комиссии по определению победителей 

номинаций общественной акции «Человек 
года»

1) Игонин Виктор Николаевич - председатель 
комиссии, заместитель Главы Администрации 
городского округа Сухой Лог;

2) Кочкин Иван Николаевич – заместитель 
председателя комиссии, председатель Обще-
ственной палаты городского округа Сухой Лог 
(по согласованию);

3) Абрамова Ольга Александровна – предсе-
датель Координационного совета профсоюз-
ных организаций городского округа Сухой Лог 
(по согласованию); 

4) Ефремов Сергей Александрович – началь-
ник Управления по культуре, молодёжной по-
литике и спорту городского округа Сухой Лог;

5) Таборина Галина Васильевна- депутат 
Думы городского округа (по согласованию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 г. №950-ПГ

Об утверждении средней рыночной
стоимости  одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения,
сложившейся на территории

городского округа Сухой Лог
на третий квартал 2021 года

В соответствии со статьей 14 Жилищного ко-
декса РФ, Законом Свердловской области от 
22.07.2005 №96-ОЗ «О признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», государ-

ственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской обла-
сти до 2025 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 №920-ПП, Методическими рекоменда-
циями для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по опре-
делению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых по-
мещений для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан, утвержденными Приказом 
Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 27.11.2015 
№470-П, постановлением Главы городского 
округа от 14.09.2006 №1150-ПГ «Об утверждении 
Порядка определения средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра жилого по-
мещения, сложившейся в границах городского 
округа Сухой Лог, для предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма», в целях 
повышения эффективности использования 
бюджетных средств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан в рамках про-
граммных мероприятий, реализуемых на тер-
ритории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет средней рыночной сто-

имости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения, сложившейся на 
территории городского округа Сухой Лог на 
рынке жилья на третий квартал 2021 года (при-
лагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории городского 
округа Сухой Лог на третий квартал 2021 года 
в размере 32 800,00 (тридцать две тысячи во-
семьсот) рублей, используемого в целях про-
ведения расчетов:

1) определения имущественного положения 
граждан в целях признания их малоимущими 
и предоставления им жилого помещения по 
договору социального найма муниципального 
жилищного фонда;

2) расчета социальных выплат молодым семьям;
3) расчета социальных выплат отдельным ка-

тегориям граждан.
3. Утвердить среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на первичном рынке жилья 
в городском округе Сухой Лог при покупке у 
застройщика на третий квартал 2021 года – 52 
710,00 (пятьдесят две тысячи семьсот десять) 
рублей.

4. Утвердить среднюю стоимость строитель-
ства одного квадратного метра общей площади 
жилья в городском округе Сухой Лог на третий 
квартал 2021 года – 49 725,00 (сорок девять ты-
сяч семьсот двадцать пять) рублей.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 16.07.2021 г. №950-ПГ

Расчет средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей

площади жилого помещения, сложившейся 
на территории городского округа

Сухой Лог на рынке жилья
на третий квартал 2021 года

1. Расчетный показатель средней рыночной 
стоимости жилья на планируемый квартал на 
территории городского округа Сухой Лог опре-
деляется по формуле:

РПС=
Цпр+Цвр+Сстр ×Идефл, где:
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РПС - расчетный показатель средней рыноч-
ной стоимости жилья на планируемый квартал 
по городскому округу Сухой Лог;

Цср - средняя цена одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на первичном рынке 
жилья;

Цвр - средняя цена одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на вторичном рынке 
жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья 
в городском округе Сухой Лог;

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период 
времени от отчетного до определяемого квар-
тала, рассчитанный исходя из прогнозируемо-
го Министерством экономического развития 
Российской Федерации индекса-дефлятора по 
отрасли «Строительство».

2. Индекс - дефлятор 2021 год (отрасль «Стро-
ительство») = 1,041

Источник: «Прогноз индексов дефляторов и 
индексов цен производителей по видам эконо-
мической деятельности до 2024 года» (разрабо-
тан Минэкономразвития России, текст документа 
приведен в соответствии с публикацией на сайте 
http://www.economy.gov.ru). Таблица «Прогноз 
индексов дефляторов и индексов цен произво-
дителей по видам экономической деятельности 
до 2024 г. (по полному кругу предприятий без 
НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной 
наценки), в % г./г.» (базовый вариант)»:

3. Расчеты:
3.1. Средняя стоимость строительства одного 

квадратного метра общей площади жилья на 
территории городского округа Сухой Лог:

Сстр=
126 301 500 руб.

=49 725,00 руб.
2 540 м2 м2

Источник: фактические произведенные за-
стройщиком затраты по законченному объек-
ту жилищного строительства: «Трехэтажный 
многоквартирный жилой дом» по адресу: ул. 
60 лет СССР, д. 17, г. Сухой Лог, Сухоложский 
район, Свердловская область, застройщик ООО 
«Строй-СЛ», ИНН 6633025797.

3.2. Расчет средней цены одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на 
первичном рынке жилья:

Цпр=Сстр×1,06, где:

Цпр - средняя цена одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на первичном рынке 
жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья 
в соответствующем муниципальном образова-
нии (в текущем квартале);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю при-
были от фактических затрат застройщика;

Цпр=49 725,00 руб. ×1,06=52 708,50 руб.
м2 м2

3.3. Расчет средней цены одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на 
вторичном рынке жилья (Цвр) в третьем квар-
тале 2021 года:

Квартиры
Общая

площадь
квартир, м2

Общая рыночная
стоимость

квартир, руб.
4, 5-комнатные 1 041,1 37 329 000,00
3-комнатные 2 312,9 77 658 999,00
2-комнатные 2 647,6 84 024 998,00
1-комнатные 1 833,9 57 315 000,00
Итого 7 808,5 256 327 997,00

Средняя цена одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на вторичном 
рынке жилья:

Цвр=
∑Цвр мониторинг , где:

∑Sкв.м

∑Цвр мониторинг – общая сумма стоимости жилых 
помещений на вторичном рынке жилья, полу-
ченная в результате мониторинга и использу-
емая в расчетах;

∑Sкв.м – общая сумма площадей жилых поме-
щений на вторичном рынке жилья полученная 
в результате мониторинга и используемая в 
расчетах.

Цвр=
256 327 997,00 руб.

=32 826,79 руб.
7 808,5 м2 м2

4. Расчетный показатель средней рыночной 
стоимости жилья на третий квартал 2021 года 
на территории городского округа Сухой Лог:

РПС=
Цпр+Цвр+Сстр ×Идефл, где:

3

средняя 
цена одного 
квадратного 
метра общей 

площади 
жилья на 

первичном 
рынке жилья 
(Цпр), руб./м2

средняя 
цена одного 
квадратного 
метра общей 

площади 
жилого по-
мещения на 
вторичном 

рынке жилья 
(Цвр), руб./м2

средняя 
стоимость 
строитель-
ства одного 
квадратного 
метра общей 

площади 
жилья (Сстр), 

руб./м2

индекс-
дефля-

тор,
(Идефл)

52 708,50 32 826,79 49 725,00 1,041

РПС=
52708,50+32826,79+49725,00

×1,041=46935,32 руб.
3 м2
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Вышеприведенная стоимость является сред-

ней и может быть пересмотрена в зависимости 
от конъюнктуры цен, сложившихся на террито-
рии городского округа Сухой Лог.

Принять к утверждению постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог:

1) среднюю рыночную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилого поме-
щения, сложившуюся на территории городско-
го округа Сухой Лог на первичном рынке жилья 
при покупке у застройщика, на третий квартал 
2021 года – 52 710,00 (пятьдесят две тысячи семь-
сот десять) рублей;

2) среднюю стоимость строительства одно-
го квадратного метра общей площади жилья в 
городском округе Сухой Лог на третий квартал 
2021 года – 49 725,00 (сорок девять тысяч семь-
сот двадцать пять) рублей;

3) среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения, сложившуюся на территории го-
родского округа Сухой Лог на вторичном рынке 
жилья, на третий квартал 2021 года – 32 800,00 
(тридцать две тысячи восемьсот) рублей.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 г. №951-ПГ

Об определении направлений и объемов
предоставления муниципальных гарантий 

на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов

В целях формирования проекта бюджета го-
родского округа Сухой Лог на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годы и в соответствии с 
решением Думы городского округа от 17.05.2012 
№31-РД «Об утверждении положения о предо-
ставлении муниципальных гарантий городско-
го округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить направления и объемы предо-

ставления муниципальных гарантий на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению.

2. Заинтересованным лицам до 13 августа 2021 
года подать заявки на участие в конкурсе на 
право получения муниципальной гарантии в 
2022 году в Комиссию по предоставлению муни-
ципальных гарантий городского округа Сухой 
Лог по установленной форме, с приложением 
всех необходимых документов.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансо-
вого управления Администрации городского 
округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 16.07.2021 г. №951-ПГ

Перечень
направлений и объемов предоставления 

муниципальных гарантий на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов

Направление
Объем гарантий 

по годам,
млн. руб.

2022 2023 2024
Организация электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом

30 0 0

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 г. №956-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 

66:63:0101030:114, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область,

город Сухой Лог, улица Артиллеристов,
дом 17А

Рассмотрев заявление Нуртдинова Мифката 
Шакирьяновича и Волковой Ираиды Алексан-
дровны от 06 июля 2021 года о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства 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 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предо-

ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (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) для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101030:114, рас-
положенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, дом 17А, расположенного 
в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских 
населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-
15 часов 03 августа 2021 года в актовом зале за-
седаний Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства разме-
щен на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/
dokumenti-planirovaniya/) от 08 июля 2021.

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях возмож-
но ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 307 до 03 августа 2021 года, 
еженедельно по вторникам и четвергам с 14-00 
до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации город-
ского 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 02 
августа 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, возложить на комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства направлены правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение 09 
июля 2021 года.

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

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 г. №957-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,

деревня Малый Таушкан, улица Набережная, 
примыкает к северо-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0401001:387

Рассмотрев заявление Турбасовой Елены Ва-
лерьевны от 07 июля 2021 года о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка в целях 
соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь решением Думы город-
ского 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 предо-

ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования - «Причалы для ма-
ломерных судов» для земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, деревня Малый Таушкан, улица 
Набережная, примыкает к северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0401001:387, расположенного в тер-
риториальной зоне Р – Рекреационная зона, в 
форме обсуждения в 17-25 часов 03 августа 2021 
года в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования размещен на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/ от 
08 июля 2021 года).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 03 августа 2021 года, еженедель-
но по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации город-
ского 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 02 
августа 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, возложить на комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования направлены правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение 09 
июля 2021 года.

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

Администрации городского округа Сухой Лог.
8. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 г. №969-ПГ

О награждении Почетными грамотами 
Главы городского округа Сухой Лог
и Благодарственными письмами

Главы городского округа Сухой Лог
сотрудников общества с ограниченной

ответственностью «СЛК Цемент»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев хо-
датайство директора по персоналу и общим во-
просам общества с ограниченной ответствен-
ностью «СЛК Цемент» Калинина С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный 

труд, высокие показатели в производственной 
деятельности, личный вклад в развитие стро-
ительного комплекса и в связи с профессио-
нальным праздником - Днем строителя следу-
ющих сотрудников общества с ограниченной 
ответственностью «СЛК Цемент»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Пушкарева Евгения Юрьевича – помощника 
оператора центрального пульта управления 
5-ой технологической линии;

Самокруткина Алексея Александровича – по-
мощника машиниста (обжигальщика) вращаю-
щихся печей цеха обжига клинкера;

Тамошина Сергея Геннадьевича – слеса-
ря-ремонтника 5 разряда цеха технического 
обслуживания оборудования;

Тимухина Николая Алексеевича – мастера 
цеха отгрузки цемента;

Кудрявцеву Веру Ярославовну – лаборанта 
по физико-механическим испытаниям отдела 
технического контроля и лаборатории;

Роюк Александра Григорьевича – слеса-
ря-ремонтника цеха по ремонту технологиче-
ского и обеспыливающего оборудования;

Махнева Бориса Викторовича – мастера (по 
сетям тепловодоснабжения и обслуживанию га-
зового оборудования) службы энергетической;

Ефремову Веру Ивановну – машиниста ком-
прессорных установок цеха помола цемента;

Неустроеву Ларису Владимировну – началь-
ника юридического отдела.

1.2. Благодарственным письмом Главы город-
ского округа Сухой Лог:

Пахтина Антона Анатольевича – мастера 
(смены) 5-ой технологической линии;

Потапова Сергея Вячеславовича – насыпщи-
ка цемента цеха железнодорожного;

Теребенина Сергея Леонидовича – началь-
ника складского хозяйства;

Сабирову Ольгу Николаевну – бассейнщика 
цеха обжига клинкера;

Савина Андрея Николаевича – токаря цеха 
электромеханического;

Быкову Марию Сергеевну – ведущего инже-
нера по испытаниям цементов отдела техниче-
ского контроля и лаборатории;

Толмачева Павла Валентиновича – водителя 
автомобиля цеха горный;

Бутакова Игоря Владимировича – машиниста 
цементных мельниц цеха помола.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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