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СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 июля 2022 г. №11/90
г. Сухой Лог

О сборе предложений
для дополнительного зачисления

в резерв составов участковых
избирательных комиссий,

сформированный для Сухоложской
городской территориальной

избирательной комиссии
В связи с проведением выборов Губер-

натора Свердловской области 11 сентября 
2022 года, руководствуясь пунктом 9 статьи 
26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктами 12 и 14 Порядка 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года №152/1137-6 (ред. от 24.02.2021), 
постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 6 декабря 2017 года 
№38/271 «О возложении на территориальные 
избирательные комиссии полномочий по 
формированию резерва составов участко-
вых избирательных комиссий», Сухоложская 
городская территориальная избирательная 
комиссия решила:

1. Провести сбор предложений для допол-
нительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, Сухо-
ложской городской территориальной изби-
рательной комиссии, в период с 22 июля по 
11 августа 2022 года.

2. Утвердить текст информационного со-
общения о сборе предложений для допол-
нительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сфор-
мированный для Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии 
(прилагается).

3. Направить информационное сообще-
ние для размещения на официальном сай-
те Избирательной комиссии Свердловской 
области в информационное управление 
Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти не позднее 19 июля 2022 года, а также 
опубликовать информационное сообщение 
о дополнительном зачислении в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий 
в газете «Знамя Победы».

4. Довести до сведения заинтересованных 
лиц, что при подготовке документов, необ-
ходимых для внесения предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, необходимо руко-
водствоваться формами, предусмотренными 
Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверждён-
ным постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (ред. от 
24.02.2021).

5. Направить настоящее решение в инфор-
мационное управление Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

6. Разместить настоящее решение на стра-
нице Сухоложской городской территориаль-
ной избирательной комиссии сетевого изда-
ния Избирательной комиссии Свердловской 
области «Вестник избирательных комиссий 
Свердловской области».

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Сухо-
ложской городской территориальной изби-
рательной комиссии Н.А. Тютяеву.

Председатель Сухоложской городской
территориальной избирательной

комиссии Н.А. Тютяева
Секретарь Сухоложской городской

территориальной избирательной
комиссии Е.В. Морева

Приложение
к решению Сухоложской городской

территориальной избирательной комиссии
от 13 июля 2022 года №11/90

Информационное сообщение
о сборе предложений

для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых

избирательных комиссий,
сформированный для Сухоложской

городской территориальной
избирательной комиссии

Сухоложская городская территориальная 
избирательная комиссия объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сфор-
мированный для Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии.

Прием предложений и необходимых до-
кументов осуществляется Сухоложской го-
родской территориальной избирательной 
комиссией в период с 22 июля по 11 августа 
2022 года. По адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб. 
107, тел. 8(34373) 4-28-32 ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 часов и с 
14.00 до 16.00 часов.

В резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации, а также граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособными, ограничен-
но дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий 
по решению суда, а также лица, утратившие 

свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), - в течение пяти лет со дня всту-
пления в законную силу соответствующего 
решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке административному на-
казанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, - в течение одного 
года со дня вступления в законную силу ре-
шения (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых
при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

Для политических партий,
их региональных отделений,

иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а 
в уставе политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразде-
лению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или за-
веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объеди-
нения о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требования-
ми устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного 

объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения
кандидатур в резерв составов

участковых комиссий

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 №1017-ПГ

Об утверждении положения
о спасательной службе инженерного

обеспечения гражданской обороны
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 25.03.2020 
г. №30-ОЗ «О гражданской обороне в Сверд-
ловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.07.2019 
г. №442-ПП «О спасательных службах по 
обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в Свердловской 
области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.11.2021 г. №777-ПП 
«О внесении изменения в постановлением 
Правительства Свердловской области от 
16.07.2019 г. №442-ПП «О спасательных служ-
бах по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне в Свердловской 
области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.03.2014 г. №246-
ПП «О силах и средствах постоянной готов-
ности Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 18.03.2022 г. №385-ПГ «О 
спасательных службах обеспечения граж-
данской обороны городского округа Сухой 
Лог» в целях реализации единой государ-
ственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в условиях мирного и 
военного времени на территории городского 
округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о спасательной 

службе инженерного обеспечения граждан-
ской обороны городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 
06.09.2016 г. №1558-ПГ «Об утверждении Поло-
жения о спасательной службе инженерного 
обеспечения гражданской обороны город-
ского округа Сухой Лог».

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

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на начальника от-
дела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Сухой Лог 
Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 15.07.2022 №1017-ПГ

Положение о спасательной службе 
инженерного обеспечения гражданской 

обороны городского округа Сухой Лог

Раздел 1. Общие положения

1. Спасательная служба инженерного обе-
спечения гражданской обороны (далее - спа-
сательная служба) - это нештатное органи-
зационно-техническое объединение сил и 
средств гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог, направленная на совмест-
ное проведение конкретного вида работ, 
специальных мероприятий гражданской 
обороны, как в мирное время, так и в воен-
ное время.

2. Спасательная служба создана для вы-
полнения инженерно-технических меро-
приятий гражданской обороны, подготовки 
для этого сил и средств службы, а также для 
обеспечения действий нештатных формиро-
ваний гражданской обороны (далее - НФГО) 
в ходе проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (далее - АСДНР) 
при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Раздел 2. Состав спасательной службы

3. Руководство гражданской обороной в 
городском округе Сухой Лог осуществляет 
Глава городского округа Сухой Лог (далее - 
руководитель ГО).

4. Спасательная служба создана при Ад-
министрации городского округа Сухой Лог 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 18.03.2022 г. №385-ПГ «О спаса-
тельных службах обеспечения гражданской 
обороны городского округа Сухой Лог».

5. В состав спасательной службы входят:
1) руководство;
2) органы управления;
3) НФГО.
Руководство деятельностью спасательной 

службы и выполнение поставленных перед 
ней задач осуществляет начальник спаса-
тельной службы.

6. Начальником спасательной службы 
инженерного обеспечения гражданской 
обороны городского округа Сухой Лог яв-
ляется - Чебыкин Дмитрий Александрович, 
начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа 
Сухой Лог.

7. Начальник спасательной службы утвер-
жден постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 18.03.2022 г. №385-ПГ «О 
спасательных службах обеспечения граж-
данской обороны городского округа Сухой 
Лог».

8. Органом управления спасательной 
службы является штаб спасательной службы.

9. Штаб спасательной службы и его состав 
формируется и утверждается приказом на-
чальника спасательной службы.

10. В состав штаба спасательной службы 
входят:

1) начальник штаба;
2) иные должностные лица, обеспечива-

ющие выполнение задач, возложенных на 
спасательную службу.

11. Начальник штаба спасательной службы 
является заместителем начальника спаса-
тельной службы.

12. По решению начальника спасательной 
службы создаются НФГО спасательной служ-
бы.

13. Количество и состав НФГО спасатель-
ной службы определяется исходя из задач 
и мероприятий инженерного обеспечения, 
наличия обученного личного состава, инже-
нерной техники и согласовываются с началь-
ником спасательной службы.

Раздел 3. Задачи спасательной службы

14. Спасательная служба создается на базе 
строительных, строительно-монтажных, дру-
гих обществ и организаций.

15. Спасательная служба предназначе-
на для организации и осуществления кон-
троля за накоплением фонда защитных 
сооружений в мирное время, подготовки и 
организации действий инженерных НФГО 
к проведению АСДНР, а также инженерного 
обеспечения действий сил гражданской обо-
роны в исходных районах, при выдвижении 
к очагам поражения и на объектах ведения 
АСДНР.

16. Входящие в состав спасательной служ-
бы НФГО, предназначены для ведения ин-
женерной разведки, обеспечения ввода сил 
гражданской обороны в очаги поражения, 
проведения АСДНР, оборудования и содер-
жания убежищ и укрытий, а также их стро-
ительство, водоснабжения, восстановления 
и ремонта дорог, дорожных сооружений, 
взрывных работ.

17. Задачи и мероприятия, выполняемые 
спасательной службой при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, 

законодательно регламентируются феде-
ральным конституционным законом «О во-
енном положении» от 30.01.2002 г. №1-ФКЗ.

Раздел 4. Обязанности начальника
спасательной службы

18. Обязанностями спасательной службы 
являются:

1) организация планирования и выполне-
ния мероприятий гражданской обороны в 
соответствии с предназначением спасатель-
ной службы;

2) управление силами и средствами спа-
сательной службы при проведении АСДНР 
в очагах поражения, а также в районах (на 
объектах) возникновения аварий, катастроф 
и стихийных бедствий в военное время;

3) руководство рассредоточением сил и 
средств, входящих в состав спасательной 
службы при проведении АСДНР, а также раз-
мещением и порядком функционирования в 
военное время НФГО;

4) организация разработки предложений 
руководителю ГО для принятия решений на 
проведение АСДНР и выполнения других ме-
роприятий гражданской обороны;

5) организация взаимодействия с орга-
нами управления гражданской обороной и 
другими спасательными службами.

19. Указания вышестоящих начальников 
спасательной службы являются обязатель-
ными для нижестоящей спасательной служ-
бы данной специализации.

Раздел 5. Перечень документов,
разрабатываемых в спасательной

службе

20. Приказ начальника спасательной служ-
бы о формировании и утверждении состава 
штаба и решение о создании НФГО спаса-
тельной службы.

21. Положение о спасательной службе.
22. Функциональные обязанности долж-

ностных лиц спасательной службы по режи-
мам чрезвычайной ситуации и на военное 
время.

23. План обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне спасательной службой 
(при наличии необходимости).

24. План обеспечения действий по преду-
преждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера спасательной служ-
бой (при наличии необходимости).

25. Рабочая карта начальника спасатель-
ной службы по обеспечению мероприятий 
по гражданской обороне и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (при наличии необхо-
димости).

26. Формализованные документы:
1) справка-доклад о состоянии спасатель-

ной службы;
2) проекты решений начальника спаса-

тельной службы по обеспечению меропри-
ятий гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера;

3) образцы форм предложений руководи-
телю гражданской обороны на выполнение 
мероприятий по гражданской обороне;

4) образцы форм донесений по вопросам 
гражданской обороны.

27. План приведения в готовность каждого 
из созданных НФГО (при наличии необхо-
димости).

28. Заявки, наряды, накладные, доверенно-
сти на получение имущества, техники (при 
наличии необходимости).

29. Документы, разрабатываемые шта-
бом спасательной службы в ходе команд-
но-штабного учения и командно-штабной 
тренировки:

1) рабочая карта начальника спасательной 
службы по оперативно-тактическому зада-
нию и последующей обстановке;

2) предложения начальника спасательной 
службы в решение руководителя граждан-
ской обороны по вводным и обстановке;

3) распоряжения начальника спасатель-

ной службы по обеспечению действий сил 
гражданской обороны;

4) доклады, донесения о выполнении задач 
в соответствии с регламентом сбора и об-
мена информацией в области гражданской 
обороны срочных донесений.

Раздел 6. Перечень сил и средств
спасательной службы и порядок

их привлечения к выполнению АСДНР

30. Силами и средствами спасательной 
службы являются НФГО, расположенные на 
территории городского округа Сухой Лог.

31. Перечень сил и средств спасательной 
службы приведен в приложении к настоя-
щему положению.

32. Общее количество НФГО спасательной 
службы определяется с учетом характера 
и объема выполняемых задач гражданской 
обороны, наличия людских ресурсов, необ-
ходимых специалистов, техники, материаль-
ных средств и местных условий, а также с 
учетом мероприятий гражданской обороны, 
как в мирное время, так и в военное время.

33. Комплектование НФГО спасательной 
службы личным составом, оснащение основ-
ными видами специальной техники и иму-
ществом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством организа-
циями, на базе которых эти НФГО создаются.

34. Силы и средства, входящие в состав 
спасательной службы, привлекаются к вы-
полнению АСДНР при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
по распоряжению руководителя ГО.

35. После получения распоряжения на-
чальник спасательной службы по имею-
щимся средствам связи оповещает руко-
водителей предприятий (организаций) и 
организует инженерную разведку места 
(объекта) предстоящих работ, определяет 
объем и потребности в технике и личном 
составе.

36. Штаб спасательной службы организует 
совместно с другими службами связь и вза-
имодействие между организациями, привле-
каемыми к выполнению АСДНР.

37. Последовательность работы руководи-
телей всех степеней при подготовке сил и 
средств спасательной службы к выполнению 
АСДНР:

1) проверка обеспечения техническими 
средствами и оборудованием инженер-
но-спасательных формирований, привле-
каемых сил и средств, к проведению АСДНР;

2) осуществление выполнения мероприя-
тий, направленных на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функциони-
рования экономики и выживания населения 
в военное время;

3) организация материально-технического 
обеспечения инженерным оборудованием и 
техникой НФГО;

4) корректировка и осуществление планов 
ускоренного строительства недостающего 
фонда быстровозводимых укрытий в особый 
период;

5) организация взаимодействия по вопро-
сам инженерного обеспечения между фор-
мированиями спасательной службы и други-
ми силами, привлекаемыми для выполнения 
задач инженерного обеспечения.

Раздел 7. Ответственность
спасательной службы

38. Общее руководство спасательной 
службой осуществляет руководитель ГО, а 
непосредственное руководство - начальник 
спасательной службы.

39. Ответственность за обеспечение готов-
ности спасательной службы несет начальник 
спасательной службы и руководитель ГО.

40. Ответственность за подготовку сил и 
средств, включенных в состав спасательной 
службы, несут руководители НФГО, входящих 
в состав спасательной службы.

Приложение
к положению о спасательной службе

инженерного обеспечения гражданской обороны

Перечень сил и средств спасательной службы

№
п/п Организация

Количество техники (ед.)
Числен-

ность
(чел)

Авто-
моби-

лей

Специальная техника
(грузовики, трактора,

автокраны, экскаваторы,
бульдозеры, грейдеры и др.)

1 МУП «Горкомхоз» 3 10 10 чел.
2 МУП «Жилкомсервис-СЛ» 1 8 143 чел.
3 МУП «Горкомсети» 8 21 172 чел.
4 ООО «СЛК Цемент» 5 5 10 чел.
5 АО «Сухоложский огнеупорный 

завод»
1 1 15 чел.

6 АО «Свердловскавтодор» - 4 10 чел.
7 ИП Вотинцев Р.А. 2 8 20 чел.



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 №1024-ПГ

О внесении изменения в Порядок ведения
муниципальной долговой книги

городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральными закона-

ми от 26 марта 2022 г. №65-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 28 фев-
раля 2013 №108-РД «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в городском 
округе Сухой Лог», руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 4 в Порядке ведения муниципаль-

ной долговой книги городского округа Сухой 
Лог, утвержденный постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 26.11.2012 
№2416-ПГ «Об утверждении Порядка ведения 
муниципальной долговой книги городского 
округа Сухой Лог» с изменениями, внесенны-
ми постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 07.08.2015 №1791-ПГ, изложить в 
следующей редакции: 

«4. Информация о муниципальных долго-
вых обязательствах городского округа Сухой 
Лог по предоставленным муниципальным га-
рантиям городским округом Сухой Лог вно-
сится в Долговую книгу в течение пяти рабо-
чих дней с момента получения Финансовым 
управлением Администрации городского 
округа Сухой Лог сведений о фактическом 
возникновении (увеличении) или прекраще-
нии (уменьшении) обязательств принципала, 
обеспеченных муниципальной гарантией го-
родского округа Сухой Лог.

Муниципальные долговые обязательства, 
вытекающие из муниципальной гарантии, 
включаются в состав муниципального долга 
городского округа Сухой Лог в сумме фак-
тически имеющихся у принципала обяза-
тельств, обеспеченных муниципальной га-
рантией, но не более суммы муниципальной 
гарантии.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2022 
года.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финан-
сового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ИНФОРМАЦИЯ
о возможном установлении

публичного сервитута

Администрацией городского округа Сухой 
Лог рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута со следу-
ющим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, в 15 метрах на юго-восток 
от земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0202001:1322, общей площадью 
5714,0 кв.м в целях эксплуатации водопро-
водных сетей местного значения в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0202001:908, входящего в 
ЕЗП 66:63:0000000:184 со следующим место-

положением: Свердловская обл., р-н Сухо-
ложский, категория земель - земли лесного 
фонда.

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ул. 
Кирова, д.7А, каб. 308, в часы приема: поне-
дельник, среда с 08:00 до 17:00 (обед с 13.00 
до 14.00), тел. 8(34373)3-26-09.

Заявления об учете прав на земельный 
участок принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения, 
в письменном виде по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Кирова, д.7А, 
каб. 308, в часы приема: понедельник, сре-
да с 08:00 до 17:00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 
8(34373)-3-26-09. В электронном виде: kumi@
goslog.ru.

Информация об установлении публично-
го сервитута с целью размещения водопро-
водных сетей и описание местоположения 
границ публичного сервитута размещены на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог http://goslog.ru.

Действующие документы территориаль-
ного планирования (Генеральный план го-
родского округа Сухой Лог, утвержденный 
решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 24.10.2011 г., утвержденный решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 09.02.2012 
г. №438-РД и Правила землепользования 
и застройки городского округа Сухой Лог, 
утвержденные решением Думы городско-
го округа Сухой Лог от 26.11.2009 г. №213-РД) 
размещены на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог (http://goslog.ru) в 
разделах «Документы/Градостроительство/
Градостроительное зонирование, Террито-
риальное планирование».

3вторник, 19 июля 2022 года городской вестник

Схема границ публичного сервитута
со следующим местоположением: Российская Федерация, Свердловская область,

городской округ Сухой Лог, в 15 метрах на юго-восток от земельного участка
с кадастровым номером 66:63:0202001:1322, общей площадью 5714,0 кв.м

в целях эксплуатации водопроводных сетей местного значения в отношении
земельного участка с кадастровым номером 66:63:0202001:908,

входящего в ЕЗП 66:63:0000000:184

Площадь земельного участка 5714,0 кв.м
Обозначение характерных 

точек границ Координаты, кв.м
1 2 3
1 414808.72 1640870.74
2 414752.20 1640929.66
3 414702.15 1640881.92
4 414756.64 1640821.97
1 414808.72 1640870.74

Масштаб 1:6000

Условные обозначения:
 - граница публичного сервитута

Система координат МСК-66

/ обратите внимание

Сухой Лог – привлекательная террито-
рия для сезонного заработка.� Идет ак-
тивное строительство,�и нередко на этих 
объектах можно увидеть иностранных 
граждан.

Согласно ст.13 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г.�№115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» работодатель 
и заказчик работ (услуг) (далее – рабо-
тодатель) имеют право привлекать и ис-
пользовать иностранных работников,�а 
иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность в 
случае,�если он достиг возраста 18 лет,�
при наличии патента за исключением 
случаев,� предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Что делать обычному россиянину (фи-
зическому лицу),�если он решил взять 
себе в помощники граждан из другой 
страны?

* Проверить документы иностранца: 
паспорт,�миграционную карту,�патент 
(разрешение на работу в Свердловской 
области),�банковские чеки,�подтверж-
дающие ежемесячную оплату государ-
ственной пошлины (ежемесячная сумма 
– 5500 рублей),�отрывную часть уведом-
ления о постановке на миграционный 
учет по месту пребывания.

* Составить гражданско-правовой до-
говор на выполнение работ (оказания 
услуг),�то есть оформить трудовые от-
ношения.

* Сообщить в отделение по вопросам 
миграции о заключении и о расторже-
нии гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказания услуг).

ВАЖНО!
Работодатель обязан уведомить отде-

ление по вопросам миграции о заклю-
чении и прекращении с иностранным 
гражданином трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение 
работ в СРОК,�НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ 3 
РАБОЧИХ ДНЕЙ с даты заключения или 
расторжения договора.

ВАЖНО!
В течение двух месяцев со дня выдачи 

патента иностранный гражданин,�осу-
ществляющий трудовую деятельность 
у юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей,�обязан представить 
в отделение по вопросам миграции ко-
пию трудового или гражданско-право-
вого договора на оказание услуг.

Получение специальных разреши-
тельных документов (патента) для осу-
ществления трудовой деятельности не 
требуется в случае,�если иностранный 
гражданин имеет вид на жительство,�
разрешение на временное проживание 
или является гражданином государства,�
входящего в состав Евразийского эконо-
мического союза (Республики Беларусь,�
Казахстан,�Армения,�Киргизия),�а также 
в иных случаях,�предусмотренных нор-
мативными правовыми актами РФ.

Доходы иностранных работников,�
полученные в результате трудовой де-
ятельности на территории РФ,�подле-
жат налогообложению в соответствии 
с международными договорами и зако-
нодательством РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- За незаконное привлечение к трудо-

вой деятельности в РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
предусмотрена административная от-
ветственность по ст.18.15 КоАП РФ.

- За незаконное осуществление тру-
довой деятельности в РФ иностран-
ный гражданин или лицо без граждан-
ства несет ответственность по ст.18.10 
КоАП РФ.

Дополнительную информацию можно 
получить у специалистов отделения по 
вопросам миграции ОМВД России по г.�
Сухой Лог по адресу: пер.�Буденного,�
4,�каб.�№4,�вторник,�пятница – 10:00-
12.00,�среда – 16:00–18:00.

Елена РЕШЕТНИКОВА,
начальник отделения по вопросам

миграции ОМВД России по г.!Сухой Лог

Если вы принимаете на работу иностранных граждан

Общественная
организация

По воскресеньям с 17:30 собирается группа поддержки
анонимных наркоманов (АН).

Единственное условие для членства в АН – это желание прекратить 
употребление наркотиков.

Обращайтесь к нам по ЛЮБЫМ вопросам,
и мы постараемся

ВМЕСТЕ НАЙТИ РЕШЕНИЕ,
удобное и доступное для вас.

Офис работает:
г.�Сухой Лог,�пер.�Буденного,�9,
пн,�ср,�пт – с 13:00 до 17:00.

Телефон: 8-950-6515913
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При выгуле собак
владельцы должны
соблюдать следующие
требования:

Владелец животного обязан прини-
мать необходимые меры,�обеспечиваю-
щие безопасность окружающих людей 
и животных.�Выводить собаку на про-
гулку нужно на поводке,$а собак круп-
ных пород (служебных,$охотничьих и 
других) – и в наморднике.�Это требова-
ние должно быть соблюдено и при воз-
вращении с прогулки.�Спускать собаку 
с поводка можно только в малолюдных 
местах и на предназначенной для вы-
гула площадке при условии обеспече-
ния безопасности для жизни и здоровья 
людей,�а также исключения нападения 
собаки на людей и других животных.

Без поводка и намордника разреша-
ется содержать собак на учебно-дрес-
сировочных площадках,�при их опера-
тивном использовании специальными 
организациями.

При переходе через улицу и вблизи 
магистралей владелец собаки обязан 

взять ее на поводок во избежание до-
рожно-транспортных происшествий.

Для проезда в общественном транспор-
те пользуйтесь ошейником,�намордником 
и сумкой-переноской (если у вас малень-
кая собака).�Держите собаку на коротком 
поводке и не сажайте ее на сиденье.

Если вы обладатель собаки,�порода 
которой отнесена к числу потенциаль-
но опасных,�вам необходимо выводить 
животное на улицу исключительно на 
поводке,�в ошейнике и наморднике.�Без 
намордников они могут гулять толь-
ко на закрытых территориях,�которые 
принадлежат их хозяевам.

Перечень потенциально опасных со-
бак утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29.07.2019 №974.�В него включены 12 
пород собак: акбаш,�американский бан-
дог,�амбульдог,�бразильский бульдог,�
булли Кутта,�бульдог алапахский чисто-
кровный (отто),�бэндог,�волко-собачьи 
гибриды,�волкособ (гибрид волка),�гуль 
дог,�питбульмастиф,�северокавказская 
собака,�а также их метисы.

Допускается оставлять домашнее 
животное на короткий период,�но не 

более 20 минут в наморднике и на при-
вязи,�у магазина,�аптеки,�учреждений и 
т.п.,�за исключением собак,�требующих 
особой ответственности владельца.

Каждый,�у кого есть собака,�должен 
стараться создавать дружественную 
среду,�чтобы беспрепятственно и ком-
фортно посещать общественные места 
вместе с четвероногими любимцами.�
Прежде чем отправиться в магазин или 
кафе,�убедитесь,�что туда пускают с жи-
вотными.

Лицо,$выгуливающее собаку,$обяза-
но иметь при себе пакет для сбора экс-
крементов.�Убирайте за своим живот-
ным во время прогулки.�Люди,�которые 
не убирают за питомцами,�дискредити-
руют ответственных собаководов.�

Владельцы должны помнить,$ что 
при выгуле собак в жилых микрорай-
онах с 23:00 до 7:00 необходимо обе-
спечивать тишину,$но не запрещается 
выгуливать их в иное время при усло-
вии,$что владелец примет меры к обе-
спечению тишины.

За нарушение правил содержания 
животных и обращения с ними пред-
усмотрена ответственность.

Статьей 6.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения пред-
усмотрен административный штраф в 
размере от 100 до 1 млн рублей в зави-
симости от субъекта ответственности.

Полномочиями по составлению 
протокола и рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях,�
предусмотренных названной нормой,�
наделены территориальные органы 
Роспоторебнадзора.

Возбудить дело об административ-
ном правонарушении,�предусмотрен-
ном названной нормой,�вправе и про-
курор.

При наличии сведений о нарушении 
правил содержания домашних живот-
ных необходимо обращаться в органы 
Роспотребнадзора,�полиции или про-
куратуры,� по отлову безнадзорных 
животных – в органы местного само-
управления.

Юлия ШАВРИНОВА,
главный специалист Администрации
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