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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 №484-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог (заключение 
о результатах публичных слушаний прила-
гается).

2. Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить в Думу городско-

го округа на рассмотрение и утверждение.
3. Опубликовать настоящее постановление 

с заключением о результатах публичных слу-
шаний в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 08.04.2022 №484-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту внесения изменений
в Правила землепользования

и застройки городского округа Сухой Лог
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 06 апреля 2022 года

04 апреля 2022 года в актовом зале засе-
даний Администрации городского округа 

Сухой Лог состоялись публичные слушания 
по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

Лиц, принявших участие в публичных 
слушаниях, не было. Результаты публичных 
слушаний подготовлены на основании Про-
токола публичных слушаний от 04 апреля 
2022 года.

В результате обсуждения, предложено 
отразить в Правилах землепользования 
и застройки городского округа Сухой Лог 
сведения о зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий с реестровыми но-
мерами 66:63-6.491, 66:63-6.492, 66:63-6.496, 
66:63-6.497, 66:63-6.498, 66:63-6.499, 66:63-
6.500.

Также поступило предложение изме-
нить территориальную зону вокруг зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101047:15 с коммунальной зоны на ре-
креационную зону.

В результате обсуждения, учитывая по-
ступившие предложения и замечания, руко-
водствуясь статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского 

округа Сухой Лог утвердить результаты пу-
бличных слушаний и направить проект вне-
сения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Сухой Лог 
в Думу городского округа на рассмотрение и 
утверждение.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2022 №491-ПГ

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в лесах и на землях

всех категорий в границах
городского округа Сухой Лог в 2022 году
В соответствии с Лесным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами 
от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 года 
№1479 «Об утверждении правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации», 
от 07.10.2020 года №1614 «Об утверждении 

Утвержден
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 12.04.2022 №491-ПГ

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

№
 п

/п

Класс 
пожар-

ной 
опас-
ности

Режим функционирования 
сил и средств,
привлекаемых

для тушения природных 
пожаров

Основные проводимые мероприятия

1. 1 класс Режим повседневной
деятельности

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

2. 2 класс Режим повседневной
деятельности

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

3. 3 класс Режим повышенной
готовности

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

4. 4 класс Режим повышенной
готовности

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

5. 5 класс Режим чрезвычайной
ситуации

1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование развития пожарной обстановки. Проведение наземного патрулирова-
ния, в наиболее опасных местах круглосуточно.
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС городского округа данных о прогнозируемой ситуации, информирование населения о текущий пожарной 
обстановке.
3. Противопожарным формированиям придается производственная техника с почвообрабатывающим оборудованием и автотранспорт.
4. Противопожарные формирования находятся в местах сосредоточения круглосуточно в состоянии готовности к выезду на пожар.
5. Оповещение организаций и населения при возникновении чрезвычайной ситуации. Усиление противопожарной пропаганды.
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и автотранспорта.
7. Установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности в лесах.
8. Установка круглосуточного дежурства ответственных лиц.
9. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.
10. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС.
11. Проведение при необходимости эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
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администраций Администрации городского округа, государ-
ственное казенное учреждение Свердловской области «Сухо-
ложское лесничество», Сухоложский участок государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов», отдел надзорной деятельности 
по городскму округу Сухой Лог и городского округа Богданович 
Управления надзорной деятельности и профилактических работ 
Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 
пожарно-спасательной части 59 пожарно–спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы государственной проти-
вопожарной службы Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области, государственное бюджетное пожарно-техниче-
ское учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №18, арендаторы лесных участков 
и руководители организаций, проводящие работы или имеющие 
объекты вблизи или в границах лесного фонда.

5. Определить перечень 
имеющейся автотран-
спортной техники, 
привлекаемой для 
тушения природных 
пожаров. Обеспе-
чить ее исправность, 
укомплектованность 
оборудованием, 
предусмотреть необ-
ходимый запас ГСМ

в течение 
пожаро-
опасного 
периода

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

6. Обеспечить координа-
цию действий заинте-
ресованных организа-
ций при проведении 
мероприятий по 
борьбе с природными 
пожарами, повысить 
контроль и требо-
вательность в части 
выделения техники и 
ресурсов для борьбы с 
пожарами

постоянно Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиу-
аций и обеспечение пожарной безопасности городского округа 
Сухой Лог, государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Сухоложское лесничество», Сухоложский участок го-
сударственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов».

7. Принять меры по соз-
данию необходимых 
запасов материаль-
ных и финансовых 
ресурсов для жизнео-
беспечения населе-
ния в условиях ЧС, 
связанных с природ-
ными пожарами

постоянно Администрация городского округа Сухой Лог, государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Сухоложское 
лесничество», Сухоложский участок государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов», отдел надзорной деятельности 
по городскму округу Сухой Лог и городского округа Богданович 
Управления надзорной деятельности и профилактических работ 
Главного управления МЧС России по Свердловской области, 117 
пожарно-спасательной части 59 пожарно–спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы государственной проти-
вопожарной службы Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области, государственное бюджетное пожарно-техниче-
ское учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №18, арендаторы лесных участков 
и руководители организаций, проводящие работы или имеющие 
объекты вблизи или в границах лесного фонда.

8. Обеспечить строгий 
контроль за прове-
дением сельскохо-
зяйственных палов 
на сопредельных с 
лесным фондом зем-
лях с целью недопу-
щения возникновения 
лесных пожаров

в течение 
пожаро-
опасного 
периода

Администрация городского округа Сухой Лог, ОМВД России по 
городу Сухой Лог, отдел надзорной деятельности по городскому 
округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления над-
зорной деятельности и профилактических работ Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарно-спаса-
тельной части 59 пожарно–спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области, государственное бюджетное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №18», государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество», 
главы сельских администраций Администрации городского округа 
Сухой Лог.

9. Принять меры к 
созданию патрульно – 
контрольной группы и 
патрульно-маневрен-
ных групп, обеспече-
нию их транспортом и 
средствами связи.
Ограничение посе-
щения населением 
лесов, запрещение 
разведения костров 
в период действия 
особого противопо-
жарного режима

постоянно Администрация городского округа Сухой Лог, ОМВД России по 
городу Сухой Лог, отдел надзорной деятельности по городскому 
округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления над-
зорной деятельности и профилактических работ Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области, 117 пожарно-спаса-
тельной части 59 пожарно–спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области, государственное бюджетное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №18», государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Сухоложское лесничество», 
главы сельских администраций Администрации городского округа 
Сухой Лог.

10. Организовать опове-
щение населения при 
пожаре, угрожающем 
жизни и здоровью

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

11. Обеспечить деятель-
ность подразделений 
ДПО и групп быстрого 
реагирования из чис-
ла жителей населен-
ных пунктов

постоянно Сухоложское районное отделение «Всероссийского добровольно-
го пожарного общества», Администрация городского округа, главы 
сельских администраций Администрации городского округа.

12. Обеспечить изготов-
ление и размещение 
информационных 
щитов с противопо-
жарной тематикой на 
территории город-
ского округа Сухой 
Лог вблизи лесных 
массивов

постоянно Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Админи-
страции городского округа, государственное казенное учрежде-
ние Свердловской области «Сухоложское лесничество».

Утвержден
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 12.04.2022 №491-ПГ

План
мероприятий по тушению природных пожаров на землях всех категорий

в границах городского округа Сухой Лог

№
 п

/п Наименование
мероприятия

Срок про-
ведения Ответственные за выполнение

1. Обеспечить выполне-
ние мероприятий по 
обустройству мине-
рализованных полос, 
противопожарных 
барьеров, разрывов.

в течение 
пожаро-
опасного 
периода

Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности Админи-
страции городского округа, главы сельских администраций Адми-
нистрации городского округа, руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий городского округа, крестьянских и фермерских 
хозяйств, арендаторы.

2. Проводить ежеднев-
ный анализ пожар-
ной обстановки, 
заблаговременно 
планировать создание 
группировки сил и 
средств для защиты 
населенных пунктов и 
объектов экономики 
от пожаров.

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

3. Обеспечить выпол-
нение требований 
Правил пожарной 
безопасности в лесах 
Российской Федера-
ции, в полосах отвода 
автомобильных и 
железных дорог, ли-
ний электропередач и 
связи, магистральных 
газопроводов

в течение 
пожаро-
опасного 
периода

Администрация городского округа, муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципального заказчика», Сухоложский 
участок дорожно-ремонтно строительного управления открыто-
го акционерного общества «Свердловскавтодор», Сухоложский 
район электрических сетей, Сухоложский участок ПАО «Облком-
мунэнерго», универсальная мобильная группа обслуживания сел 
Сухоложского района линейно-технического цеха Асбестовского 
района межрайонного центра технической эксплуатации теле-
коммуникаций г. Каменск-Уральский Екатеринбургского филиала 
макрорегионального филиала Урал ПАО «Ростелеком», комплекс-
но-эксплуатационная служба города Сухой Лог АО «ГАЗЭКС», же-
лезнодорожная станция Кунара, предприятия городского округа.

4. Своевременное опове-
щение о возникнове-
нии очагов загораний

постоянно ЕДДС городского округа, отдел гражданской защиты и пожарной 
безопасности Администрации городского округа, главы сельских

Утвержден
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 12.04.2022 №491-ПГ

Перечень
должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров на землях всех категорий

в границах городского округа Сухой Лог, с возложением полномочий руководства и контроля
за обеспечением мер по предупреждению и ликвидации природных пожаров

Земли населенных 
пунктов городского 
округа Сухой Лог

Павлов
Сергей Владимирович

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

Павлов
Владимир Андреевич

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

Пупышев
Виталий Владимирович

И.о. начальника 117 пожарно-спасательной части 59 пожар-
но–спасательного отряда федеральной противопожар-
ной службы государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области, 
член КЧС и ОПБ городского округа, руководитель тушения 
пожаров (по согласованию, в соответствии с расписанием 
выездов подразделений пожарной охраны).

Шевелев
Роман Владимирович

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

Главы сельских адми-
нистраций Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог

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

Земли лесного фон-
да и расположен-
ные на них земли 
особо охраняемых 
природных терри-
торий на терри-
тории городского 
округа Сухой Лог

Кылосов
Алексей Иванович

Директор государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Сухоложское лесничество», член КЧС и 
ОПБ городского округа (по согласованию).

Исаков
Александр Юрьевич

Начальник Сухоложского участка государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Уральская 
авиабаза охраны лесов» (по согласованию).

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения на 
териитории город-
ского округа Сухой 
Лог

Мужиков
Андрей Валентинович

Начальник территориального отраслевого исполнительно-
го органа Государственной власти Свердловской области 
– «Богдановичское управление агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области» (по 
согласованию).

Руководители сель-
скохозяйственных 
предприятий город-
ского округа Сухой 
Лог, крестьянских и 
фермерских хозяйств, 
арендаторы

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

Земли производ-
ственного и иного 
специального на-
значения городско-
го округа Сухой Лог

Руководители промыш-
ленных предприятий, 
объектов энергетики и 
транспорта

Ответственные за тушение природных пожаров на землях 
производственного использования, полосах отвода авто-
мобильных и железных дорог, линий электропередач и свя-
зи, магистральных газопроводов, расположенных вблизи 
или в границах лесного фонда (по согласованию).

Земли рекреаци-
онного назначения 
(места для занятия 
спортом, физиче-
ской культурой, 
пеших и конных 
прогулок, отдыха, 
пикников, охоты 
и рыболовства) и 
расположенные на 
них земли особо 
охраняемых при-
родных территорий

Руководители объектов 
отдыха (собственники, 
арендаторы)

Ответственные за тушение природных пожаров на зем-
лях, находящихся в зонах рекреационного назначения, 
расположенных вблизи или в границах лесного фонда (по 
согласованию).

Гущин
Вячеслав Валентинович

Председатель филиала общественной организации «Су-
холожское городское общество охотников и рыболовов», 
ответственный за тушение природных пожаров на землях в 
границах Сухоложского охотоведческого хозяйства, в том 
числе расположенных на землях лесного фонда и сельско-
хозяйственного назначения (по согласованию).
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Состав
сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований городского округа Сухой Лог, планируемых к привлечению для тушения и локализации природных пожаров

на территории городского округа Сухой Лог в 2022 году

Полное наименование
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Федеральные

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

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20б, Пупышев В.В., деж. факс (34373)3-10-85, 4-00-01 60 чел.
Посто-
янная

1 4 5 1 1 ж/д
ст. Кунара -
2 км. (4 мин)

Феде-
ральный

Областные

ГБПТУ СО «ОПС СО №18» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53, Шевелев Р.В., тел. (34375)9-31-80 3
Посто-
янная

- 1 1 - 1 ж/д
ст. Кунара -

2 км. (30 мин)

Област-
ной

Муниципальные

МУП «Горкомсети» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 8, Комягин С.А., диспетчер (34373)4-01-85 45
Ч+1

2 2 - - - ж/д
ст. Кунара -

0,8 км. (5 мин)

Местный

ДПД п. Алтынай 624825, Свердловская область, Сухоложский район, п. Алтынай, Торобеков Н.С., 8-904-1602534 - - - - - - ж/д
ст. Кунара -
1 км. (15 мин)

Местный

ДПД с. Рудянское 624814, Свердловская область, Сухоложский район, с. Рудянское, Глубоких П.А., 8-904-3885010 6
Ч+1

- 1 6 1 1 ж/д
ст. Кунара -
1 км. (15 мин)

Местный

ДПД с. Курьи 624810, Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, Павлов А.В., 8-905-8086899 5
Ч+1

- - 2 - 2 ж/д
ст. Кунара -

7 км. (10 мин)

Местный

ДПД с. Талица 624826, Свердловская область, Сухоложский район, с. Талица, Соломеин Ю.А., 8-900-2092687 3
Ч+1

1 - 5 1 - ж/д
ст. Кунара -

35 км. (40 мин)

Местный

ДПД с. Новопышминское 624829, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, Носов О.С., 8-999-3685929 6
Ч+1

- - 6 1 1 ж/д
ст. Кунара -

14 км. (20 мин)

Местный

ДПД с. Светлое 624821, Свердловская область, Сухоложский район, с. Светлое, Быков А.Ю., 8-950-6326508 4
Ч+1

- - 2 - 1 ж/д
ст. Кунара -

17 км. (30 мин)

Местный

ДПД с. Знаменское 624821, Свердловская область, Сухоложский район, с. Знаменское, Быков А.Ю., 8-950-6326508 8
Ч+1

- - 3 - 1 ж/д
 ст. Кунара -

10 км. (15 мин)

Местный

ДПД с. Филатовское 624819, Свердловская область, Сухоложский район, с. Филатовское, Щечкин В.И., 8-908-9133713 8
Ч+1

1 - 9 - 2 ж/д
ст. Кунара -

11 км. (15 мин)

Местный

Ведомственные

Сухоложский наземный участок 
«Уральская база авиационной 
храны лесов»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, п. Сосновый бор, 1, Исаков А.Ю., (34373)3-35-63 37
Ч+1

1 7 37 - 6 ж/д
ст. Кунара -

7 км. (20 мин)

Ведом-
ственный

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

10 км. (30 мин)

Ведом-
ственный

АО «Санаторий «Курьи» 624810, Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Батенева, 46, Филимонов П.А., (34373)91-3-34 6
Ч+1

1 1 5 1 - ж/д
ст. Кунара -

7 км. (10 мин)

Ведом-
ственный

ООО «ОСК» Сосновый бор» (Санато-
рий-профилакторий ООО Оздоро-
вительно-спортивный комплекс 
«Сосновый Бор»)

624810, Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Заречная, 1, Строкина И.В., (34373)91-2-47, 92-1-55 5
Ч+0,5

- - 5 - - ж/д
ст. Кунара -

15 км. (20 мин)

Ведом-
ственный

ОАО «Сухоложский огнеупорный 
завод»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, Милицейская, 2, Лебедев Ю.Н., (34373)4-23-14, 64-3-10, 64-4-45 15
Ч+2

1 1 - 1 - ж/д
ст. Кунара -

1 км. (20 мин)

Ведом-
ственный

ООО «Староцементный завод» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 5б, Земцов А.В., (34373)4-27-44, 73-5-46 10
Ч+2

1 1 - 1 - ж/д
ст. Кунара -

8 км. (20 мин)

Ведом-
ственный

ООО «ФОРЭС» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 15, Константинов А.Г., (34373)4-01-52, 4-02-07 10
Ч+2

1 1 - 1 - ж/д
ст. Кунара -

1 км. (10 мин)

Ведом-
ственный

ООО «СЛК Цемент» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, Иммореев А.И., (343373)79-0-88, 79-0-38, 79-0-44 - - - - - - ж/д
ст. Кунара -
1 км. (15 мин)

Ведом-
ственный

АОР «Народное Предприятие «Знамя» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Восточная, 5, Задирака И.В., (34373)4-45-05 10
Ч+2

2 2 - 1 - ж/д
ст. Кунара -

5 км. (10 мин)

Ведом-
ственный

ООО «Агрофирма «Светлое» 624821, Свердловская область, Сухоложский район, с. Светлое, ул. Мира, 15, Объедков А.В., 8-912-2309073 - - - - - - ж/д
ст. Кунара -

18 км. (40 мин)

Ведом-
ственный

Крестьянское хозяйство «Темп» 624814, Свердловская область, Сухоложский район, с. Рудянское, ул. Горького, 5-1, Бубенщиков В. Ю., 8-950-6411182 3
Ч+1

3 2 - - - ж/д
ст. Кунара -

12 км. (35 мин)

Ведом-
ственный

АО «Совхоз «Сухоложский» 624810, Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Школьная, 17, Машегова Н.В., (34373)91-2-38 9
Ч+1

- 4 - 1 4 ж/д
ст. Кунара -
6 км. (8 мин)

Ведом-
ственный

ООО «Новопышминское» 624829, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Ильича, 8, Вяткина Л.П., (34373)99-4-40, 
99-2-31

8
Ч+2

1 1 5 1 1 ж/д
ст. Кунара -

18 км. (45 мин)

Ведом-
ственный

Филиал «Сухоложское ДРСУ»
АО «Свердловскавтодор»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, Макаров П. А., 8-922-2170767 - - - - - - ж/д
ст. Кунара -

0,5 км. (15 мин)

Ведом-
ственный

ИТОГО: 25 261 16 28 91 11 21



вторник, 19 апреля 2022 годагородской вестник4
Правил пожарной безопасности в лесах» и в 
целях обеспечения готовности городского 
округа Сухой Лог к пожароопасному периоду 
2021 года, недопущения нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) состав оперативного штаба по борьбе 

с природными пожарами на территории го-
родского округа Сухой Лог (прилагается);

2) перечень должностных лиц, ответствен-
ных за тушение природных пожаров на зем-
лях всех категорий в границах городского 
округа Сухой Лог, с возложением полномо-
чий руководства и контроля за обеспечени-
ем мер по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров (прилагается);

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

4) состав сил и средств аварийно-спаса-
тельных служб, формирований городского 
округа Сухой Лог, планируемых к привлече-
нию для тушения и локализации природных 
пожаров на территории городского округа 
Сухой Лог в 2021 году (прилагается);

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

6) план мероприятий по обеспечению вы-
полнения постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.08.2016 года №807 «О 
внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности терри-
торий» и от 16.09.2020 года №1479 «Об утверж-
дении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» в границах городско-
го округа Сухой Лог на 2022 год (прилагается).

2. Заместителю главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог С.В. Павлову, за-
местителям председателя комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности городского округа Сухой Лог (далее 
- КЧС и ОПБ) Павлову В.А. и Алтимирову А.У.:

1) организовать работу оперативного штаба 
по борьбе с природными пожарами на терри-
тории городского округа Сухой Лог по монито-
рингу и своевременному реагированию на из-
менения обстановки с природными пожарами;

2) определить ответственных лиц из числа 
членов КЧС и ОПБ городского округа Сухой 
Лог и Администрации городского округа Су-
хой Лог за предупреждение и тушение при-
родных пожаров по направлениям деятель-
ности (участкам работы).

3. Рекомендовать государственному ка-
зенному учреждению Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» (Кылосов А.И.), 
Сухоложскому участку государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Уральская база авиационной охраны 
лесов» (Исаков А.Ю.):

1) до 22.04.2022 года провести проверку го-
товности к пожароопасному периоду орга-
низаций, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих использование лесов 
на территории городского округа, и выпол-
нение ими противопожарных мероприятий 
в соответствии с проектами освоения лесов 
и договорами аренды;

2) организовать тушение природных по-
жаров на землях лесного фонда в границах 
городского округа Сухой Лог в соответствии с 
«Планом тушения лесных пожаров на террито-
рии государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесни-
чество» на пожароопасный период 2022 года»;

3) установить дежурство ответственных за 
организацию тушения природных пожаров;

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

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

4. Рекомендовать и.о. начальника 117 по-
жарно-спасательной части 59 пожарно–
спасательного отряда федеральной про-
тивопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области 
В.В. Пупышеву, начальнику государственного 
бюджетного пожарно-технического учреж-
дения Свердловской области «Отряд проти-
вопожарной службы Свердловской области 
№18» Р.В. Шевелеву:

1) организовать тушение пожаров и возго-
раний в населенных пунктах городского окру-
га, в том числе городских (поселковых) лесах;

2) систематически проводить разъяснитель-
ную работу и обучение населения, исполь-
зуя средства массовой информации, а также 
путем распространения листовок, плакатов, 
аншлагов на противопожарную тематику.

5. Рекомендовать Территориальному от-
раслевому исполнительному органу Госу-
дарственной власти Свердловской области 
– «Богдановичское управление агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» 
(Мужиков А.В.):

1) запретить проведение отжигов на зем-
лях сельхозназначения на территории го-
родского округа Сухой Лог;

2) обеспечить сбор и передачу информа-
ции о возникших пожарах на землях сель-
хозназначения на территории городского 
округа Сухой Лог, находящихся в пользова-
нии (собственности) сельхозпредприятий 
на диспетчерский пункт государственного 
казенного учреждения Свердловской обла-
сти «Сухоложское лесничество» через ЕДДС 
городского округа Сухой Лог по телефонам: 
(34373) 4-39-00, 4-44-66 и на адрес электрон-
ной почты: edds66@yandex.ru;

3) организовать тушение пожаров на зем-
лях сельхозназначения силами собственни-
ков земельных участков.

6. Рекомендовать руководителям органи-
заций всех форм собственности индивиду-
альным предпринимателям, занимающимся 
заготовкой и переработкой древесины, а 
также осуществляющим другие виды ле-
сопользования на территории городского 
округа Сухой Лог:

1) до 22 апреля 2022 года разработать и ут-
вердить по согласованию с лесничеством 
план противопожарных мероприятий, обе-
спечить их выполнение в установленные 
сроки, укомплектовать пункты противопо-
жарного оборудования силами и средства-
ми в соответствии с действующими нормами 
обеспечения;

2) до 22 апреля 2022 года провести полную 
очистку лесосек, придорожных полос вдоль 
автомобильных и железных дорог от пору-
бочных остатков и горючих материалов;

3) до 22 апреля 2022 года организовать ме-
ханизированные отряды и укомплектовать 
их противопожарной техникой и оборудова-
нием согласно нормам обеспечения;

4) до 22 апреля 2022 года создать противо-
пожарные барьеры, разрывы и минерали-
зованные полосы вокруг лесных поселков, 
детских лагерей, домов отдыха, производ-
ственных и иных объектов;

5) до 22 апреля 2022 года откорректировать 
оперативные планы пожаротушения на де-
ревообрабатывающих предприятиях;

6) в местах проведения на территории 
лесного фонда работ, культурно-массовых и 
других мероприятий в пожароопасный пери-
од 2022 года иметь средства пожаротушения 
в соответствии с установленными нормами, 
а также содержать указанные средства в го-
товности, обеспечивающей их немедленное 
использование.

7. Рекомендовать МАУ «Редакция газеты 
«Знамя Победы» (Салтанова О.А.), обществу 
с ограниченной ответственностью «Инфор-

мационный центр» (Суверток Р.М.) органи-
зовать передачи и публикации материалов 
по противопожарной тематике. В сводках 
о погоде давать информацию о классе по-
жарной опасности в лесах на территории 
городского округа.

8. Рекомендовать филиалу общественной 
организации «Сухоложское городское об-
щество охотников и рыболовов» В.В. Гущину 
организовать и провести с членами обще-
ства изучение требований Правил пожарной 
безопасности в лесах.

9. Рекомендовать начальнику «Сухоложско-
го участка дорожно-ремонтное строительное 
управления» открытого акционерного обще-
ства «Свердловскавтодор» М.Л. Заворину обе-
спечить очистку придорожных полос вдоль 
подведомственных им автомобильных дорог 
от горючих материалов и мусора.

10. Рекомендовать руководителю универ-
сальной мобильной группы обслуживания сел 
Сухоложского района линейно-технического 
цеха Асбестовского района межрайонного 
центра технической эксплуатации телеком-
муникаций г. Каменск-Уральский Екатерин-
бургского филиала макрорегионального фи-
лиала Урал ПАО «Ростелеком» Д.С. Дмитриеву 
обеспечить в пожароопасный сезон беспере-
бойную работу телефонной связи на террито-
рии городского округа Сухой Лог.

11. Рекомендовать Администрации город-
ского округа Сухой Лог, и.о. начальника ОМВД 
России по городу Сухой Лог М.А. Бухарову, 
начальнику отдела надзорной деятельности 
по городскому округу Сухой Лог и городского 
округа Богданович Управления надзорной 
деятельности и профилактических работ 
Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области М.А. Прокину, и.о. началь-
ника 117 пожарно-спасательной части 59 по-
жарно–спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области 
В.В. Пупышеву, начальнику государственного 
бюджетного пожарно-технического учреж-
дения Свердловской области «Отряд проти-
вопожарной службы Свердловской области 
№18» Р.В. Шевелеву, директору государствен-
ного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» А.И. 
Кылосову, главам сельских администраций 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
в период высокой и чрезвычайной пожар-
ной опасности организовать работу патруль-
но-контрольной группы и патрульно-ма-
невренных групп для проведения рейдов 
патрулирования и окарауливания наиболее 
опасных в пожарном отношении участков 
местности в целях предотвращения и своев-
ременного обнаружения очагов возгорания, 
включая вопросы привлечения виновных в 
нарушении требований пожарной безопас-
ности к ответственности.

12. Рекомендовать руководителям учреж-
дений, организаций, иным юридическим 
лицам независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
общественным объединениям, индивиду-
альным предпринимателям и гражданам, 
владеющим, пользующимся и (или) распо-
ряжающимся территорией, прилегающей 
к лесным массивам в границах городского 
округа Сухой Лог:

1) в период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного 
покрова обеспечить очистку территории от 
сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса, 
либо отделить лес противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером;

2) провести очистку лесосек от порубоч-
ных остатков и горючих материалов, тер-
риторий в полосе отвода автомобильных и 
железнодорожных дорог;

Утвержден
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 12.04.2022 №491-ПГ

План
мероприятий по обеспечению выполнения постановлений Правительства Российской Федерации 

от 18.08.2016 года №807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» и от 16.09.2020 года

№1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»
в границах городского округа Сухой Лог на 2022 год

Наименование собственника земель, прилегающих к лесам
на территории городского округа Сухой Лог
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ООО «Агрофирма «Светлое» - директор Объедков Андрей Владимирович.
Земельные участки:
1) в 2 км на юг от села Светлое, Сухоложского района, Свердловская 
область;
2) в 3 км на юго-восток от озера Беткулово, Сухоложский район, Сверд-
ловская область;
3) в 3 км на северо-восток от озера Беткулово, Сухоложский район, 
Свердловская область;
4) примыкает к юго-восточной границе деревни Мокрая, Сухоложского 
р-на, Свердловской область.

 15  2,5 06.05.2022

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

 10  1,5 06.05.2022

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

 15 1,5 06.05.2022

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

 11  2,0 06.05.2022

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

12 2,0 06.05.2022

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

15 2,0 06.05.2022

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

10 2,0 06.05.2022

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

10 2,0 06.05.2022
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3) осуществлять постоянный контроль 

(объезд, обход) воздушных линий электро-
передач, распределительных устройств и 
трансформаторных подстанций, находящих-
ся в лесных массивах;

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

5) откорректировать планы пожаротуше-
ния на предприятиях и подведомственных 
территориях.

13. Рекомендовать руководителям пред-
приятий и организаций, планируемых к 
привлечению для тушения и локализации 
лесных и торфяных пожаров на территории 
городского округа Сухой Лог, до 22 апреля 
2022 года выслать в ЕДДС городского окру-
га Сухой Лог на адрес электронной почты 
edds66@yandex.ru и государственному ка-
зенному учреждению Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» на адрес элек-
тронной почты slog-leshoz@mail.ru (почто-
вый адрес: 624802, г. Сухой Лог, пл. Сосновый 
бор) копию приказа с указанием ответствен-
ных лиц, организующих выезд людей и тех-
ники на лесные пожары, номера телефонов 
рабочего и домашнего, график дежурств 
трактористов, бульдозеристов, рабочих с 
указанием фамилий, имени, отчества.

14. Начальнику единой дежурно-диспет-
черской службе городского округа Сухой Лог 
С.А. Ермолаеву организовать своевременный 
сбор и передачу информации о лесных и тор-
фяных пожарах на землях поселений и зем-
лях иных категорий, находящихся в ведении 
городского округа, в течение всего пожаро-
опасного периода в Центр управления кри-
зисными ситуациями Главного управления 
МЧС России по Свердловской области.

15. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 
22.04.2021 года №512-ПГ «О мерах по обеспе-
чению пожарной безопасности в лесах и на 
землях всех категорий в границах городско-
го округа Сухой Лог в 2021 году».

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

17. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации городского округа 
Павлова С.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 12.04.2022 №491-ПГ

Состав
оперативного штаба по борьбе с природ-

ными пожарами на территории город-
ского округа Сухой Лог

Павлов Сергей Владимирович - руководи-
тель оперативного штаба, заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог.

Кылосов Алексей Иванович - заместитель 
руководителя оперативного штаба, дирек-
тор государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесни-
чество» (по согласованию).

Павлов Владимир Андреевич - секретарь 
оперативного штаба, начальник отдела 
гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Администрации городского округа 
Сухой Лог.

Члены оперативного штаба:
Пупышев Виталий Владимирович - и.о. на-

чальника 117 пожарно-спасательной части 
59 пожарно–спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы Главно-
го управления МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию).

Прокин Михаил Андреевич - начальник от-
дела надзорной деятельности по городскому 
округу Сухой Лог и городского округа Богда-

нович Управления надзорной деятельности 
и профилактических работ Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию).

Шевелев Роман Владимирович - начальник 
государственного бюджетного пожарно-тех-
нического учреждения Свердловской обла-
сти «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области №18» (по согласованию).

Бухаров Максим Александрович - и.о. на-
чальника ОМВД России по городу Сухой Лог 
(по согласованию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2022 №494-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
14 июня 2019 года №733-ПГ «О создании 

комиссии по согласованию создания мест 
(площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов и включения их в реестр 
мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 
городского округа Сухой Лог»

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.06.1998 №89-
ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра», 
руководствуясь Уставом городского округа 
Сухой Лог, в связи с изменениями в кадровом 
составе Администрации городского округа 
Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городско-

го округа Сухой Лог от 14 июня 2019 года №733-
ПГ ««О создании комиссии по согласованию 
создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и включения их 
в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории 
городского округа Сухой Лог» с изменени-
ями, внесёнными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 05.08.2019 
№957-ПГ, от 28.07.2020 №789-ПГ, от 01.11.2021 
№1439-ПГ, от 30.11.2021 №1575-ПГ изменения, 
изложив состав комиссии по согласованию 
создания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и включения их в 
реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории го-
родского округа Сухой Лог в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Павлова С.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 12.04.2022 №494-ПГ

«Утвержден
Постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 14.06.2019 №733-ПГ

Состав
комиссии по согласованию создания 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и включения их 

в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на тер-

ритории городского округа Сухой Лог

Председатель Комиссии:
Павлов Сергей Владимирович, заместитель 

главы Администрации городского округа Су-
хой Лог;

Секретарь Комиссии:
Головина Регина Вячеславовна, специа-

лист 1 категории муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципального 
заказчика»;

Члены комиссии:
Павлова Светлана Евгеньевна, председа-

тель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог;

Чебыкин Дмитрий Александрович, на-
чальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа 
Сухой Лог;

Панова Анастасия Андреевна, начальник 
юридического отдела Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

Шумихина Лариса Константиновна, на-
чальник муниципального казенного учреж-
дения «Управление муниципального заказ-
чика»;

Авзанова Наталья Даниловна, начальник 
отдела технического контроля капитального 
ремонта и строительства муниципального 
казенного учреждения «Управление муни-
ципального заказчика» (по согласованию).

Дополнительно, по согласованию, в состав 
комиссии могут привлекаться представители 
юридических лиц, граждане, при необходи-
мости специалисты подрядных и проектных 
организаций, эксперты, представители тер-
риториального органа федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, 
управляющей компании и другие заинтере-
сованные лица.».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2022 №495-ПГ

О внесении изменений в постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог 
от 05.07.2021 года №906-ПГ «О порядке 

предоставления из бюджета городского 
округа Сухой Лог субсидии на финансовую 
поддержку общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны, осу-
ществляющим деятельность на терри-

тории городского округа Сухой Лог»
В соответствии с федеральными законами 

от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», закона-
ми Свердловской области от 15.07.2005 №82-
ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области», от 
12.07.2011 №71-ОЗ «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской обла-
сти», приказом Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой 
Лог от 21.12.2020 №111 «Об утверждении Типо-
вой формы соглашения (договора) о предо-
ставлении субсидии из бюджета городского 
округа Сухой Лог некоммерческой организа-
ции, не являющейся государственным (муни-
ципальным) учреждением», в связи с кадро-
выми изменениями, руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы город-

ского округа Сухой Лог от 05.07.2021 №906-
ПГ «О порядке предоставления из бюджета 
городского округа Сухой Лог субсидии на 
финансовую поддержку общественным объ-

единениям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на террито-
рии городского округа Сухой Лог» измене-
ния, изложив состав комиссии по отбору 
общественных объединений добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим дея-
тельность на территории городского округа 
Сухой Лог, претендующих на получение суб-
сидии на финансовую поддержку из бюд-
жета городского округа Сухой Лог в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

 3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации городского округа Сухой 
Лог С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 12.04.2022 №495-ПГ

«Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.07.2021 №906- ПГ

Состав
комиссии по отбору общественных объ-
единений добровольной пожарной ох-

раны, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Сухой Лог, 

претендующих на получение субсидии 
на финансовую поддержку из бюджета 

городского округа Сухой Лог

Валов Роман Юрьевич - Глава городского 
округа Сухой Лог, председатель комиссии;

Павлов Сергей Владимирович - замести-
тель главы Администрации городского окру-
га Сухой Лог, заместитель председателя ко-
миссии;

Миллер Ольга Леовна - старший инспектор 
отдела ГЗ и ПБ Администрации городского 
округа Сухой Лог, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Павлов Владимир Андреевич - начальник 

отдела ГЗ и ПБ Администрации городского 
округа Сухой Лог; 

Чащина Наталья Геннадьевна - начальник 
Финансового управления Администрации 
городского округа Сухой Лог;

Майорова Надежда Сергеевна - руководи-
тель Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022 №504-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 

26.09.2014 №2213-ПГ «О создании комис-
сии по отбору заявок юридических лиц, 

владеющих муниципальным имуществом 
на праве хозяйственного ведения и опе-

ративного управления, претендующих на 
получение субсидии в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг»
В целях реализации муниципальной про-

граммы «Комплексная программа развития 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, организации благоустройства и по-
вышения энергетической эффективности в 
городском округе Сухой Лог», утвержденной 
Постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 22 октября 2013 года N 2242-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав комиссии по отбору заявок юри-

дических лиц, владеющих муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ве-
дения и оперативного управления, пре-
тендующих на получение субсидии в целях 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ, ока-
занием услуг, утвержденный постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 
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26.09.2014 №2213-ПГ «О создании комиссии 
по отбору заявок юридических лиц, владе-
ющих муниципальным имуществом на пра-
ве хозяйственного ведения и оперативного 
управления, претендующих на получение 
субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнени-
ем работ, оказанием услуг», с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы город-
ского округа Сухой Лог от 22.10.2014 №2463-ПГ, 
от 26.05.2015 №1196-ПГ, от 26.10.2017 №1519-ПГ, 
от 09.11.2017 №1593-ПГ, от 26.07.2018 №1002-ПГ, 
от 16.11.2018 №1514-ПГ, от 17.02.2020 №173-ПГ, 
от 06.05.2021 571-ПГ, от 14.12.2021 №1653-ПГ, от 
20.01.2022 №81-ПГ изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 13.04.2022 №504-ПГ

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 26.09.2014 №2213-ПГ

Комиссия
по отбору заявок юридических лиц, вла-
деющих муниципальным имуществом на 
праве хозяйственного ведения и опера-
тивного управления, претендующих на 
получение субсидии в целях финансо-

вого обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием 

услуг

Павлов Сергей Владимирович - замести-
тель главы Администрации городского окру-
га Сухой Лог, председатель Комиссии;

Москвина Елена Юрьевна - заместитель 
главы Администрации городского округа, 
заместитель председателя Комиссии;

Абрамова Анна Андреевна - ведущий 
специалист общего отдела МКУ «УМЗ», се-
кретарь комиссии (по согласованию);

Члены Комиссии:
Панова Анастасия Андреевна - начальник 

юридического отдела Администрации город-
ского округа;

Чащина Наталья Геннадьевна - начальник 
финансового управления Администрации 
городского округа;

Павлова Светлана Евгеньевна - председа-
тель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского 
округа;

Шумихина Лариса Константиновна - на-
чальник МКУ «УМЗ»;

Суханов Андрей Геннадьевич - депутат 
Думы городского округа (по согласованию);

Возжеников Владимир Вячеславович - де-
путат Думы городского округа (по согласо-
ванию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 №506-ПГ

О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения 
о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», утверж-

денный постановлением Главы городского 
Сухой Лог от 23.08.2021 №1073-ПГ

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.02.2022 
№187 «О внесении изменения в пункт 61 Поло-
жения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жи-

лого дома садовым домом», руководствуясь 
Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача решения о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», утвержденный постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 23.08.2021 
№1073-ПГ, следующие изменения:

1) в пункте 13 слова «, могут принимать уча-
стие в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органы государ-
ственной власти, органы государственных 
внебюджетных фондов, органы местного са-
моуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организации, об-
ращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги» заменить 
словами «в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, участвует 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области»;

2) пункт 30 дополнить подпунктом 7 следу-
ющего содержания:

«7) размещение садового дома на земель-
ном участке, расположенном в границах 
зоны затопления, подтопления (при рас-
смотрении заявления о признании садового 
дома жилым домом).»;

3) пункт 72 признать утратившим силу;
4) в приложении №1 и №2 исключить слова 

«Д.А. Чебыкину».
2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 №523-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801004:110, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, 

улица Куйбышева, дом 57-2
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Линьо Николаю 
Васильевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801004:110, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Куйбышева, дом 57-2 (за-
ключение о результатах публичных слуша-
ний прилагается).

2. Предоставить Линьо Николаю Василье-
вичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1801004:110, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Куй-

бышева, дом 57-2, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположен-
ных на нем объектов капитального строи-
тельства не со стороны улицы и проездов: 
для жилого дома – менее 3 метров, но не ме-
нее 1 метра.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 15.04.2022 №523-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801004:110, 
расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, село 

Курьи, улица Куйбышева, дом 57-2
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 06 апреля 2022 года

04 апреля 2022 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоя-
лись публичные слушания по вопросу пре-
доставления Линьо Николаю Васильевичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1801004:110, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Куй-
бышева, дом 57-2.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 04 апреля 2022 года.

В результате обсуждения, предложено 
предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства с ограничением, 
расстояние от границы земельного участка 
до жилого дома – менее 3 метров, но не ме-
нее 1 метра.

Иных предложений и замечаний по данно-
му вопросу не поступило.

Учитывая предложения, руководствуясь 
статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа 
предоставить Линьо Николаю Васильевичу 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1801004:110, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Куй-
бышева, дом 57-2, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположен-
ных на нем объектов капитального строи-
тельства не со стороны улицы и проездов: 
для жилого дома – менее 3 метров, но не ме-
нее 1 метра.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 №524-ПГ

Об утверждении порядка расходования 
иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджету городско-
го округа Сухой Лог, расположенного на 
территории Свердловской области, на 

обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных орга-

низациях дополнительного образования, в 
том числе в домах детского творчества, 

детских школах искусств, детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовер-
шеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, в 2022 году
В соответствии с Законом Свердловской 

области от 08 декабря 2021 года №111-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», Правила-
ми предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному по-
лучению художественного образования в 
муниципальных организациях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах дет-
ского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в 2022 в рамках 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2024 года», в це-
лях обеспечения реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры и искусства в городском округе Сухой 
Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования ино-

го межбюджетного трансфертаиз област-
ного бюджета бюджету городского округа 
Сухой Лог,расположенного на территории 
Свердловской области, на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному по-
лучению художественного образования в 
муниципальных организациях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах дет-
ского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в 2022 году (при-
лагается).

2. Установить, что настоящее постановле-
ние распространяется на правоотношения, 
возникшие с 11 февраля 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Управ-
ления по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог Еф-
ремова С.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 15.04.2022 №524-ПГ

ПОРЯДОК
расходования иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 

бюджету городского округа Сухой Лог, 
расположенного на территории Сверд-
ловской области, на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образова-
ния в муниципальных организациях до-

полнительного образования, в том числе 
в домах детского творчества, детских 

школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, в 2022 году

1. Настоящий порядок определяет условия 
расходования порядка расходования иных 
межбюджетных трансфертов из област-



7вторник, 19 апреля 2022 года городской вестник
ного бюджета бюджету городского округа 
Сухой Лог, расположенного на территории 
Свердловской области, на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному по-
лучению художественного образования в 
муниципальных организациях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах дет-
ского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в 2022 году (далее 
– иные межбюджетные трансферты).

2. Главным администратором доходов яв-
ляется Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог.

3. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог.

4. Средства, в размере 3 401 700 (три мил-
лиона четыреста одна тысяча семьсот) ру-
блей 00 копеек, выделяемые из областного 
бюджета бюджету городского округа Сухой 
Лог в форме иных межбюджетных транс-
фертов, подлежат расходованию по раз-
делу 0700 «Образование», подразделу 0703 
«Дополнительное образование детей», це-
левой статье 0321246600 «Обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному по-
лучению художественного образования в 
муниципальных организациях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах дет-
ского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке» и виду расходов 
611 «Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

5. Перечисление иного межбюджетного 
трансферта осуществляется согласно гра-
фику перечисления иного межбюджетного 
трансферта в соответствии с приложением 
№2 к настоящему Порядку.

Расходы, связанные с предоставлением 
иных межбюджетных трансфертов, произ-
водятся из расчёта 1 865 рублей в месяц на 
одного ребёнка и направляются на:

1) выплату заработной платы с начислени-
ями педагогических работников, осущест-
вляющих предоставление художественного 
образования в муниципальных организа-
циях дополнительного образования детям 
льготной категории;

2) приобретение музыкальных инструмен-
тов, специального оборудования, техниче-
ских средств обучения, экранно-звуковых 
пособий, учебно-наглядных пособий, печат-
ных пособий, расходных материалов, учеб-
ного оборудования и мебели, необходимых 
для предоставления художественного об-
разования.

6. Управление по культуре, молодежной 
политики и спорта городского округа Сухой 
Лог представляет в Министерство культу-
ры Свердловской области (далее – Мини-
стерство) отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в 
форме иного межбюджетного трансферта 
городского округа Сухой Лог расположен-
ного на территории Свердловской области, 
по форме согласно приложению №1 к насто-
ящему Порядку не позднее 15 числа месяца, 
следующего за кварталом, в котором был по-
лучен иной межбюджетный трансферт.

7. Неиспользованный остаток иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату 
в областной бюджет в соответствии с тре-
бованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

8. Средства, полученные из областно-
го бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

9. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответствен-

ности, предусмотренных бюджетным, адми-
нистративным, уголовным законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог обеспечивает соблюдение получателем 
иного межбюджетного трансферта условий, 
целей и порядка, установленных при их пре-
доставлении.

11. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Фи-
нансовым управлением Администрации го-
родского округа Сухой Лог и Управлением 
по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог в пределах сво-
ей компетенции.

Приложение №1
к Порядку расходования иных межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета 
бюджету городского округа Сухой Лог, рас-
положенного на территории Свердловской 
области, на обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муници-
пальных организациях дополнительного 

образования, в том числе в домах детско-
го творчества, детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, в 2022 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме ино-
го межбюджетного трансферта город-

ского округа Сухой Лог расположенного 
на территории Свердловской области

по состоянию на «___» _________ 20___ года
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Наименование показателя,
единица измерения

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
а-

те
ля

 (в
 ц

ел
ом

 п
о 

му
ни

ци
па

ль
но

му
 

об
ра

зо
ва

ни
ю

)

1 2 3
1. Численность детей, которые обе-

спечиваются мерой социальной 
поддержки по бесплатному получе-
нию художественного образования 
в муниципальных организациях 
(учреждениях) дополнительного 
образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах ис-
кусств, всего (человек)

2. Получено средств из областного 
бюджета (рублей)

3. Кассовый расход (рублей)
4. Остаток неиспользованных средств 

(рублей)
5. Приобретено музыкальных инстру-

ментов (единиц)
6. Приобретено специального обору-

дования, учебного оборудования 
(единиц)

7. Приобретено технических средств 
обучения (единиц)

8. Приобретено экранно-звуковых по-
собий, учебно-наглядных пособий, 
печатных пособий (единиц)

9. Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями педагогиче-
ских работников, осуществляющих 
предоставление художественного 
образования в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования детям льготной кате-
гории за счет иного межбюджетного 
трансферта (рублей)

Руководитель
органа местного
самоуправления

(подпись)
МП

(расшифровка 
подписи)

Исполнитель
(подпись)

МП
(расшифровка 

подписи)

Приложение №2
к Порядку расходования иных межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета 
бюджету городского округа Сухой Лог, рас-
положенного на территории Свердловской 
области, на обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детско-

го творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждаю-

щихся в социальной поддержке, в 2022 году

ГРАФИК
перечисления иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета 

бюджету городского округа Сухой Лог, 
расположенного на территории Сверд-

ловской области

Н
ом

ер
ст

ро
ки

Наименование периода Сумма,
рублей

1 2 3
1. I квартал -
2. Январь -
3. Февраль -
4. Март -
5. II квартал 1 278 000,00
6. Апрель 426 000,00
7. Май 426 000,00
8. Июнь 426 000,00
9. III квартал 1 278 000,00
10. Июль 426 000,00
11. Август 426 000,00
12. Сентябрь 426 000,00
13. IV квартал 845 700,00
14. Октябрь 426 000,00
15. Ноябрь 419 700,00
16. Декабрь -
17. Итого 3 401 700,00

Руководитель
органа местного
самоуправления

(подпись)
МП

(расшифровка 
подписи)

Исполнитель
(подпись)

МП
(расшифровка 

подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 №526-ПГ

Об установлении на территории город-
ского округа Сухой Лог особого противо-

пожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федераль-

ного закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Уставом городского 
округа Сухой Лог, решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Сухой Лог 
(протокол №10 от 07.04.2022 года) и в целях 
укрепления пожарной безопасности, защи-
ты жизни и здоровья населения городского 
округа Сухой Лог и их имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории городского 

округа Сухой Лог особый противопожарный 
режим с 25 апреля 2022 года.

2. Утвердить график дежурств работников 
Администрации городского округа Сухой Лог 
для участия в рейдах в составе оперативной 
контрольной группы по выявлению наруши-
телей особого противопожарного режима на 
апрель-май 2022 года (прилагается).

3. Запретить проведение массовых ме-
роприятий в лесозонах и лесах городского 
округа Сухой Лог, сжигание мусора и исполь-
зование открытого огня, в том числе на ин-
дивидуальных приусадебных участках и в 
садоводческих товариществах, и ограничить 
пребывание граждан в лесах на территории 
городского округа Сухой Лог.

4. Рекомендовать начальнику отделения 
надзорной деятельности по городскому 
округу Сухой Лог и городского округа Богда-
нович управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области 
М.А. Прокину:

1) проанализировать состояние противо-
пожарной защиты городского округа Сухой 
Лог на заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Сухой Лог;

2) усилить требования по соблюдению 

правил пожарной безопасности должност-
ными лицами, руководителями предприя-
тий, организаций и гражданами, используя 
предоставленные права в соответствии с 
законодательством.

5. Начальнику отдела гражданской защиты 
и пожарной безопасности Администрации 
городского округа Сухой Лог В.А. Павлову:

1) организовать мероприятия в соответ-
ствии с планом по стабилизации обстановки 
с пожарами на территории городского окру-
га Сухой Лог;

2) организовать обустройство и обновле-
ние минерализованных полос на границах 
населенных пунктов с лесными массивами;

6. Главам сельских администраций Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, ди-
ректору муниципального унитарного пред-
приятия «Горкомхоз» С.В. Рябенко, директору 
общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Сухоложская» Л.П. 
Косых (по согласованию):

1) организовать выкос сухой травы и су-
хостоя, обеспечить своевременную очистку 
территорий в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями и сооружени-
ями, а также участков, прилегающих к жи-
лым домам, дачным и иным постройкам, от 
горючих отходов и мусора, ликвидировать 
несанкционированные свалки мусора на 
подведомственных территориях;

2) скорректировать списки социально-не-
благополучных и благополучных граждан, 
проживающих на территории городского 
округа Сухой Лог, с разделением по кате-
гориям (многодетные неблагополучные и 
многодетные благополучные семьи, одино-
кие пенсионеры, лица, злоупотребляющие 
спиртными напитками).

3) провести корректировку и уточнение 
планов эвакуации населения из населенных 
пунктов, указанных в перечне населенных 
пунктов, подверженных угрозе распростра-
нения лесных пожаров, предусмотрев выде-
ление автотранспорта и оборудование пун-
ктов временного размещения эвакуируемого 
(отселяемого) населения;

4) провести встречи и собрания граждан 
по вопросам укомплектования первичными 
средствами пожаротушения индивидуаль-
ных жилых домов, рейды по проверке про-
тивопожарного состояния жилого сектора, 
изготовить и распространить памятки, вы-
писки из Правил пожарной безопасности по 
действиям при пожаре;

5) провести разъяснительную работу с на-
селением по соблюдению правил пожарной 
безопасности, по недопущению сжигания 
мусора и порядку действий в случае воз-
никновения пожара с привлечением пред-
седателей уличных комитетов, садово-ого-
роднических некоммерческих товариществ, 
руководителей объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, внештатных инструкто-
ров пожарной профилактики;

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

7) взять под особый контроль неблаго-
получных граждан и провести обходы не-
благополучных семей по проверке условий 
проживания и соблюдения мер пожарной 
безопасности;

8) в срок до 25.04.2022 года создать штабы 
для проведения консультаций по вопросам 
пожарной безопасности в жилых помеще-
ниях, в том числе путем распространения 
информационных печатных материалов.

9) организовать проведение целена-
правленной работы по профилактике пра-
вонарушений с выявленными неблагопо-
лучными семьями и лицами, склонными к 
злоупотреблению алкогольных напитков и 
наркотических средств, с участием участко-
вых уполномоченных полиции, проведение 
бесед с населением по соблюдению правил 
пожарной безопасности и разъяснению от-
ветственности за их нарушение.
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7. Рекомендовать Администрации город-

ского округа Сухой Лог, и.о. начальника 117 
пожарно-спасательной части 59 пожарно–
спасательного отряда федеральной про-
тивопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области 
В.В. Пупышеву, начальнику государствен-
ного бюджетного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской 
области №18» Р.В. Шевелеву, председателю 
Совета Сухоложского районного отделения 
«Всероссийского добровольного пожарного 
общества» А.А. Корнеевой :

1) организовать проверку наличия и со-
стояния пожарной техники и иной техники, 
привлекаемой для целей пожаротушения;

2) организовать проведение работ по про-
филактике пожаров в жилом секторе част-
ной собственности с привлечением ком-
мунальных служб, работников социальной 
защиты населения, председателей уличных 
комитетов, внештатных инструкторов по-
жарной профилактики, добровольных по-
жарных в пожароопасный период.

8. Рекомендовать руководителям органи-
заций всех организационно-правовых форм 
собственности городского округа Сухой Лог:

1) обеспечить своевременный ремонт, об-
служивание пожарных гидрантов и других 
источников противопожарного водоснабже-
ния и обеспечить свободный подъезд к ним;

2) запретить снятие с учета неисправных 
источников противопожарного водоснабже-
ния без согласования с отделом надзорной 
деятельности городского округа;

3) организовать дежурство имеющихся до-
бровольных пожарных дружин и пожарной 
техники, установку звуковой сигнализации 
для оповещения людей на случай пожара, 
создание запаса воды и закрепление за ра-
ботниками одного из видов противопожар-
ного инвентаря для целей пожаротушения.

9. Рекомендовать начальнику отделения 
надзорной деятельности по городскому 
округу Сухой Лог и городского округа Бог-
данович управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области М.А. Прокину, и.о. начальника от-
дела МВД России по городу Сухой Лог М.А. 
Бухарову, директору государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» А.И. Кылосову, 
Администрации городского округа Сухой 
Лог проводить рейды в составе оперативной 
контрольной группы по выявлению наруши-
телей особого противопожарного режима с 
опубликованием их результатов в средствах 
массовой информации городского округа.

10. Рекомендовать Территориальному от-
раслевому исполнительному органу Госу-
дарственной власти Свердловской области 
– «Богдановичское управление агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» 
(Мужикову А.В.) и руководителям сельскохо-
зяйственных предприятий городского окру-
га Сухой Лог:

1) определить ответственных лиц по соз-
данию опахиваемых безопасных разрывов 
между определенными секторами сельхо-
зугодий;

2) запретить проведение отжигов на зем-
лях сельхозназначения на территории го-
родского округа Сухой Лог;

3) обеспечить сбор и передачу информа-

ции о возникших пожарах на землях сель-
хозназначения на территории городского 
округа Сухой Лог, находящихся в пользова-
нии (собственности) сельхозпредприятий 
на диспетчерский пункт государственного 
казенного учреждения Свердловской обла-
сти «Сухоложское лесничество» через ЕДДС 
городского округа Сухой Лог по телефонам: 
(34373) 4-39-00, 4-44-66 и на адрес электрон-
ной почты: edds66@yandex.ru;

4) организовать тушение пожаров на зем-
лях сельхозназначения силами собственни-
ков земельных участков.

11. Начальнику единой дежурно-диспет-
черской службе городского округа Сухой Лог 
С.А. Ермолаеву организовать своевременный 
сбор и передачу информации о лесных и тор-
фяных пожарах на землях поселений и зем-
лях иных категорий, находящихся в ведении 
городского округа, в течение всего пожаро-
опасного периода в Центр управления кри-
зисными ситуациями Главного управления 
МЧС России по Свердловской области.

12. Установить, что настоящее постановле-
ние действует до особого распоряжения.

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

14. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 15.04.2022 №526-ПГ

График
дежурств работников Администрации

городского округа Сухой Лог для участия 
в рейдах в составе оперативной

контрольной группы по выявлению
нарушителей особого противопожар-
ного режима согласно закрепленной 
территории на апрель-май 2022 года

Дни дежурства: с 26.04.2022 по 31.05.2022
№

п/п Ф.И.О., должность Телефон
мобильный

1 Павлов Владимир Андреевич, 
начальник отдела гражданской 
защиты и пожарной безопасно-
сти Администрации городского 
округа Сухой Лог

8-922-1733912

2 Соломеин Юрий Анатольевич, 
глава Талицкой сельской ад-
министрации, Администрации 
городского округа Сухой Лог

8-900-2092687

3 Щечкин Виктор Иванович, глава 
Филатовской сельской адми-
нистрации, Администрации 
городского округа Сухой Лог

8-908-9133713

4 Торобеков Нышанбай Султан-
бекович, глава Алтынайской 
сельской администрации, 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

8-982-7504836

5 Быков Андрей Юрьевич, глава 
Знаменской сельской адми-
нистрации, Администрации 
городского округа Сухой Лог

8-950-6326508

6 Глубоких Павел Александрович, 
глава Рудянской сельской ад-
министрации, Администрации 
городского округа Сухой Лог

8-904-3885010

7 Павлов Андрей Владимирович, 
глава Курьинской сельской ад-
министрации, Администрации 
городского округа Сухой Лог

8-902-5869217

8 Носов Олег Сергеевич, глава 
Новопышминской сельской ад-
министрации, Администрации 
городского округа Сухой Лог

8-999-3685929

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 93 
Стрелковой Бригады, №2В, вид разрешённого 
использования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:0101016:609, площадью 1 500 кв. м. 
В соответствии со статьёй 65 Водного кодек-
са Российской Федерации установлены огра-
ничения использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101016:609, 
полностью расположенного в границах 
зоны с реестровым номером 66:00-6.1323 
(прибрежная защитная полоса р. Пышма и её 
притоков) и в границах зоны с реестровым 
номером 66:00-6.1322 (водоохранная зона р. 
Пышма и её притоков). Со схемой располо-
жения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на 
сайте https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
19 апреля 2022 года по 18 мая 2022 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Информационное сообщение
о возможности приобретения земельных 

долей на земельный участок
с кадастровым номером 66:63:0000000:71, 

со следующим местоположением:
обл. Свердловская, район Сухоложский, 

восточнее юго-восточнее п. Алтынай 
(бригада №3 XX Партсъезда),

находящихся в собственности
городского округа Сухой Лог

Администрация городского округа Сухой 
Лог, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», извещает сельскохозяй-

ственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0000000:71, находящийся в общей до-
левой собственности, о возможности при-
обретения 36 (тридцати шести) земельных 
долей по 6.7 га каждая (общей площадью 241,2 
га). Категория земель-земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного 
использования-для сельскохозяйственного 
использования, со следующим местополо-
жением обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
восточнее, юго-восточнее п. Алтынай (брига-
да №3 XX Партсъезда).

В состав земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0000000:71 (единое земле-
пользование) входят обособленные (услов-
ные) участки, в том числе земельные участки 
с кадастровыми номерами: 66:63:0201001:126, 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 1 : 1 2 7 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 1 : 1 2 8 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 0 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 1 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 2 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 3 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 4 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 5 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 6 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 7 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 8 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 1 9 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 2 0 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 2 1 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 2 2 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 2 3 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 2 4 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 2 5 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 2 6 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 2 7 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 2 8 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 4 , 
6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 5 ,  6 6 : 6 3 : 0 2 0 1 0 0 3 : 7 , 
66:63:0201003:8, 66:63:0201003:9.

Предметом договора купли - продажи мо-
гут являться 36 (тридцать шесть) земельных 
долей по 6.7 га каждая. Кадастровая стои-
мость одного квадратного метра составляет: 
2 рубля 87 копеек на дату подачи информаци-
онного сообщения.

Сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство впра-
ве приобрести земельную долю, находящую-
ся в муниципальной собственности, по цене 
определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли на момент заключения дого-
вора купли-продажи земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
указанных земельных долей сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим 
земельный участок, находящийся в общей 
долевой собственности, необходимо подать 
заявление в срок с 20 апреля 2022 года по 20 
мая 2022 года (включительно) в комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, по адресу: г. Сухой Лог, ул. Артиллери-
стов, №33, каб. №9, и представить докумен-
ты, подтверждающие факт использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:71. Документами, подтверж-
дающими факт использования земельного 
участка являются:

1) справка Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области;

2) договор аренды земельных долей, за-
ключенный в соответствии с действующим 
на момент заключения договора законода-
тельством;

3) иные документы, установленные феде-
ральным законодательством.

Телефон для справок 8 (34373) 4-42-88.

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

Издатель: МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».
Адрес редакции и издателя: 624800 Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4. 
Телефоны: гл.редактор 4-37-94;
отдел рекламы 4-36-95; 8-922-123-88-77.
корреспонденты 4-02-01; 8-992-023-04-02.
Время работы: пн - пт 8:00-17:15 без перерыва.
Сайт: sukhoylog-media.ru
e-mail: znamya-pobedy@inbox.ru
                 reklama-znamya@yandex.ru

Главный редактор О.А. Салтанова
Набор и верстка номера выполнены
в редакции газеты «Знамя Победы».
Отпечатано в АО «Прайм Принт Екатерин-
бург», пр. Космонавтов, 18н. Время подписания 
номера в печать по графику в 17.00.
Номер фактически подписан в печать в 16.00.
Тираж 300 (+ электронная версия 88 экз.)
Заказ 5413

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

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


