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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестьдесят седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 12.08.2022 г. №504-РД

Об утверждении результатов
публичных слушаний по проекту решения

Думы городского округа «О внесении изменений
в Устав городского округа Сухой Лог»

Рассмотрев результаты публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Сухой Лог», 
в ходе которых от граждан и организаций городского 
округа предложений в установленном порядке не 
поступило, принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав городского 
округа Сухой Лог» с заключением о результатах пу-
бличных слушаний от 15.07.2022 года, руководствуясь 
статьей 8 Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденного решением 
Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД, Дума 
городского округа

РЕШИЛА: 
1. Утвердить результаты публичных слушаний, на-

значенных решением Думы городского округа от 26 
мая 2022 года №488-РД, по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав 
городского округа Сухой Лог», опубликованному в 
газете «Знамя Победы» №42, 31 мая 2022 года.

2. Протокол публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа «О внесении изменений 
в Устав городского округа Сухой Лог» с заключением 
от 15 июля 2022 года о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав городского округа Сухой 
Лог» и настоящее решение опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную мандатную комиссию (Коновалова И.В.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к решению 
Думы городского округа

от 12.08.2022г. №504-РД

Протокол публичных слушаний
проекту решения Думы городского округа

«О внесении изменений в Устав
городского округа Сухой Лог»

с заключением о результатах публичных
слушаний

г. Сухой Лог 15 июля 2022 года
малый зал Администрации
городского округа Сухой Лог

17-20 часов

Присутствовали:
1. Быков Е.Г. – Председатель Думы городского окру-

га, председатель комиссии;
2. Коновалова И.В. – депутат Думы городского 

округа;
3. Панова А.А. – начальник юридического отдела 

Администрации городского округа Сухой Лог, секре-
тарь комиссии.

4. Абрамова Л.А.- первый заместитель главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог

ВЫСТУПИЛИ:
Панова А.А.- начальник юридического отдела Ад-

министрации городского округа Сухой Лог.
Решение Думы городского округа от 26.05.2022 

№488-РД «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Сухой 
Лог» опубликован в газете «Знамя Победы» от 31 мая 
2022 года №42.

От граждан и организаций городского округа 
предложений и замечаний по проекту решения не 
поступило.

Публичные слушания были проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством.

По результатам проведенных публичных слуша-
ний по проекту решения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав городского округа Сухой 
Лог», учитывая отсутствие замечаний по рассмотрен-
ному проекту, комиссия по проведению публичных 
слушаний

РЕШИЛА:
1. Публичные слушания считать завершенными;
2. Рекомендовать Думе городского округа утвер-

дить результаты публичных слушаний, принять реше-
ние о внесении изменений в Устав городского округа 
Сухой Лог, в соответствии с проектом решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав го-
родского округа Сухой Лог» опубликованным в газете 
«Знамя Победы» от 31 мая 2022 года №42.

3. Направить настоящий протокол (заключение о 
результатах публичных слушаний) в Думу городского 
округа.

4. Настоящий протокол (заключение о результатах 
публичных слушаний) разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

Подписи: Е.Г. Быков
И.В. Коновалова

А.А. Панова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 №1123-ПГ

О награждении Почетными грамотами Главы 
городского округа Сухой Лог и Благодарствен-
ными письмами Главы городского округа Сухой 

Лог сотрудников муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивный комплекс «Здоровье»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство директора муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивный ком-
плекс «Здоровье» Кокшарова А.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за добросовестный труд, высокие ре-

зультаты в профессиональной деятельности и в свя-
зи с празднованием Дня физкультурника следующих 
сотрудников муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивный комплекс «Здоровье»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Леонтьева Игоря Александровича, руководителя 
центра тестирования по выполнению видов испыта-
ний (тестов) нормативов, требований к оценке уров-
ня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта;

Прошкину Елену Станиславовну, инструктора-ме-
тодиста физкультурно-спортивных организаций.

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Макарову Татьяну Владимировну, инструктора по 
спорту;

Немашкало Евгения Сергеевича, сторожа (вахте-
ра).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 №1124-ПГ

О награждении Благодарственным письмом Главы 
городского округа Сухой Лог Худорожкова С.А.
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство директора муници-
пального автономного учреждения «Спортивная 
школа» Скопцовой Н.Б.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы го-

родского округа Сухой Лог за личный вклад в популя-
ризацию физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни в городском округе Сухой Лог и в связи 
с празднованием Дня физкультурника Худорожкова 
Сергея Александровича.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 №1125-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы город-
ского округа Сухой Лог Шингаровой Н.Л.

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство директора муници-
пального автономного учреждения «Спортивная 
школа» Скопцовой Н.Б.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городско-

го округа Сухой Лог за добросовестный труд, ответ-
ственное выполнение должностных обязанностей и 
в связи с празднованием Дня физкультурника Шин-
гарову Наталью Леонидовну, специалиста по кадрам 
муниципального автономного учреждения «Спор-
тивная школа».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 №1127-ПГ

Об итогах ежегодного конкурса по благоустрой-
ству городского округа Сухой Лог в 2022 году

Рассмотрев предложения комиссии по проведению 
конкурса по благоустройству городского округа Су-
хой Лог, подведя итоги конкурса по благоустройству, 
руководствуясь постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 08.07.2022 №1002-ПГ «О конкурсе 
по благоустройству городского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями ежегодного конкурса 

по благоустройству городского округа Сухой Лог в 
2022 году:

1) за лучшую придомовую территорию многоквар-
тирного жилого дома в городе:

присвоить 1 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей жителям многоквартирного дома №5 по пр. 
Строителей, г. Сухой Лог (представитель - Козлова 
Галина Ивановна);

присвоить 2 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 2000 
рублей жителям многоквартирного дома №30 по ул. 
Победы, г. Сухой Лог (представитель - Жигарева На-
талья Владимировна);

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 
рублей жителям многоквартирного дома №9 по ул. 
Вокзальной, г. Сухой Лог (представитель - Маслова 
Надежда Юрьевна);

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 
рублей жителям многоквартирного дома №45А по ул. 
Белинского, г. Сухой Лог (представитель - Худорож-
ков Вадим Александрович);

2) за лучшую придомовую территорию многоквар-
тирного жилого дома в сельской местности:

присвоить 1 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей жителям многоквартирного дома №5 по ул. 
Кооперативной, с. Курьи (представитель - Гайнетди-
нова Галина Александровна);

присвоить 2 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 2000 
рублей жителям многоквартирных домов №№78, 80, 
82 по ул. Ленина и №2 по ул. Ильича, с. Новопышмин-
ское (представитель - Глызина Анна Степановна);

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 
рублей жителям многоквартирного дома №35 по ул. 
Горького, с. Знаменское (представитель - Солдатова 
Ксения Владимировна);

3) за лучший дом усадебного типа в городе:
присвоить 1 место с вручением Диплома победи-

теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей Брылиной Ольге Алексеевне;

4) за лучший дом усадебного типа в сельской мест-
ности:

присвоить 1 место с вручением Диплома победите-
ля и денежного вознаграждения в размере 3000 ру-
блей Романовым Юрию Павловичу и Ольге Ефимовне;

присвоить 1 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей Захаровым Леониду Пантелеймоновичу и 
Галине Егоровне;

присвоить 2 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 2000 
рублей Акбулатову Валерию Борисовичу;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Шата, улица Сиреневая, №39, вид 
разрешённого использования — «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый номер 66:63:1602001:153, площадью 1 378 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 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 Сухой 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 предоставлении данного земель-
ного участка, в срок с 16 августа 2022 года по 14 сентября 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского округа Сухой Лог http://

www.goslog.ru/ в разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отношения // бланки за-
явлений). Заявления можно подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, 
среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью заявителя в соответствии со статьёй 
6 Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Шата, улица Сиреневая, №41, вид 
разрешённого использования — «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли населённых пунктов, ка-

дастровый номер 66:63:1602001:152, площадью 1 379 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 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 Сухой 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 предоставлении данного земель-
ного участка, в срок с 16 августа 2022 года по 14 сентября 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского округа Сухой Лог http://
www.goslog.ru/ в разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отношения // бланки за-
явлений). Заявления можно подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, 
среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью заявителя в соответствии со статьёй 
6 Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИНФОРМАЦИЯ



вторник, 16 августа 2022 годагородской вестник2
присвоить 2 место с вручением Диплома победи-

теля и денежного вознаграждения в размере 2000 
рублей Колеговой Любови Ивановне;

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 
рублей Барановым Николаю Ивановичу и Татьяне 
Анатольевне;

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 
рублей Гришиным Евгению Валентиновичу и Евгении 
Павловне;

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 
рублей Кушнаревым Александру Владимирову и Ири-
не Андреевне;

5) за лучшее благоустройство прилегающей тер-
ритории образовательного учреждения в городе:

присвоить 1 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению центр развития ре-
бенка -детский сад №44 «Серебряное копытце» (за-
ведующий Сорокина Ирина Леонидовна);

6) за лучшее благоустройство прилегающей тер-
ритории образовательного учреждения в сельской 
местности:

присвоить 1 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад №36 «Те-
ремок», Сухоложский район, с. Курьи, ул. Школьная,18 
(заведующий Федорова Лариса Вячеславовна);

присвоить 2 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 2000 
рублей муниципальному автономному общеобразо-
вательному учреждению «Средняя общеобразова-
тельная школа №4», Сухоложский район, с. Курьи, ул. 
Школьная, 12А (директор Вагина Елена Максимовна);

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 
рублей муниципальному автономному общеобразо-
вательному учреждению «Средняя общеобразова-
тельная школа №4», Сухоложский район, с. Курьи, ул. 
Школьная, 6 (директор Вагина Елена Максимовна);

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 
рублей муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад №36 «Те-
ремок», Сухоложский район, с. Курьи, ул. Свердлова, 
15 (заведующий Федорова Лариса Вячеславовна);

7) за лучшую детскую дворовую площадку в городе:
присвоить 1 место с вручением Диплома победи-

теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей жителям жилых домов №№22, 23, 25 по ул. 
Отрадной, г. Сухой Лог (представитель - Сафронова 
Анна Андреевна);

присвоить 2 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 2000 
рублей жителям многоквартирного дома №30 по ул. 
Победы, г. Сухой Лог (представитель - Жигарева На-
талья Владимировна);

присвоить 2 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 2000 
рублей жителям многоквартирного дома №5 по пр. 
Строителей, г. Сухой Лог (представитель - Козлова 
Галина Ивановна);

8) за самый ухоженный подъезд многоквартирного 
дома:

присвоить 1 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей жителям многоквартирного дома №35 по ул. 
Горького, с. Знаменское (представитель Солдатова 
Ксения Владимировна);

присвоить 2 место с вручением Диплома победите-
ля и денежного вознаграждения в размере 2000 ру-
блей жителям подъезда №3 многоквартирного дома 
№5 по пр. Строителей, г. Сухой Лог (представитель - 
Козлова Галина Ивановна);

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 ру-
блей жителям подъезда №4 многоквартирного дома 
№5 по пр. Строителей, г. Сухой Лог (представитель - 
Козлова Галина Ивановна);

присвоить 3 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 1000 ру-
блей жителям подъезда №5 многоквартирного дома 
№5 по пр. Строителей, г. Сухой Лог (представитель 
Козлова Галина Ивановна);

9) за лучшее благоустройство территории объек-
тов общественного назначения:

присвоить 1 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей Храму Покрова Пресвятой Богородицы села 
Рудянское Сухоложского района (настоятель Тумов 
Николай Юрьевич)

присвоить 2 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 2000 
рублей обществу с ограниченной ответственностью 
«Профиль» (директор Голомолзин Иван Павлович);

присвоить 2 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 2000 
рублей Рудянской сельской администрации (глава 
администрации Павел Александрович Глубоких).

 2. Вручить благодарственные письма Главы город-
ского округа Сухой Лог участникам конкурса за по-
вышение уровня благоустройства городского округа 
Сухой Лог:

1) жителям подъезда №1 многоквартирного дома 
№5 по пр. Строителей, г. Сухой Лог (представитель - 
Козлова Галина Ивановна);

2) жителям подъезда №6 многоквартирного дома 
№5 по пр. Строителей, г. Сухой Лог (представитель - 
Козлова Галина Ивановна);

3) Вятчиновым Николаю Васильевичу и Елене Вла-
димировне (с. Рудянское);

4) Бубенщиковым Юрию Викторовичу и Тамаре Пе-
тровне (с. Рудянское);

5) Степановым Алексею Степановичу и Светлане 

Александровне (с. Рудянское);
6) Ромашовой Валентине Павловне (с. Рудянское);
7) Максимовым Владимиру Александровичу и Тума-

новой Татьяне Владимировне (с. Новопышминское).
3. Объявить итоги конкурса и наградить победи-

телей во время празднования Дня города 13 августа 
2022 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы», разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 №1128-ПГ

О проведении конкурса
«Спортивный Олимп»

в 2022 году
В целях определения и поощрения в День физ-

культурника лучших спортсменов, тренеров, команд, 
спортивных общественников, ветеранов спорта, пре-
подавателей физической культуры, предприятий и 
организаций по итогам работы за год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению по культуре, молодежной политике 

и спорту городского округа Сухой Лог (Спасова Г.Ю.) 
провести конкурс «Спортивный Олимп» в городском 
округе Сухой Лог в 2022 году.

2. Утвердить состав жюри конкурса «Спортивный 
Олимп в 2022 году» (прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении конкурса 
«Спортивный Олимп в 2022 году» (прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 09.08.2022 №1128-ПГ

Состав
жюри конкурса «Спортивный Олимп»

в 2022 году

1) Игонин Виктор Николаевич - председатель жюри 
конкурса, заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

2) Верховых Евгений Александрович - заместитель 
председателя жюри конкурса, заместитель начальни-
ка Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог;

3) Леонтьев Игорь Александрович - секретарь 
жюри, руководитель центра тестирования муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивный ком-
плекс «Здоровье» (по согласованию);

4) Берсенева Юлия Сергеевна - начальник Управле-
ния образования Администрации городского округа 
Сухой Лог;

5) Дзюбин Вадим Викторович - директор муници-
пального автономного образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №17» (по 
согласованию);

6) Кокшаров Алексей Николаевич - директор муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивный 
комплекс «Здоровье» (по согласованию);

7) Процких Олег Вячеславович - директор муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа «Олимпик» (по согласованию);

8) Скопцова Наталья Борисовна - директор муни-
ципального автономного учреждения «Спортивная 
школа» (по согласованию);

9) Никитина Любовь Владимировна - учитель фи-
зической культуры муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №4» (по согласованию);

10) Мезенцев Виктор Юрьевич – заместитель ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Здоровье» (по согласова-
нию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 09.08.2022 №1128-ПГ

Положение о проведении конкурса
«Спортивный Олимп» в 2022 году

1. Общие положения.
1. Конкурс «Спортивный Олимп» (далее – конкурс) 

является традиционным и проводится на территории 
городского округа Сухой Лог с целью определения и 
поощрения лучших спортсменов, тренеров, команд, 
предприятий и организаций.

2. Задачи проведения настоящего конкурса явля-
ются:

1) выявление и поощрение по итогам года спортив-
ного актива города;

2) активное использование средств массовой ин-
формации по освещению спортивных достижений, 
дальнейшей популяризации физической культуры, 
спорта, его силы, красоты и благородства, пропаган-
да здорового образа жизни среди населения город-
ского округа Сухой Лог, передача опыта.

3. Организатором проведения конкурса является 
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог.

4. Учредитель конкурса - Администрация городско-
го округа Сухой Лог.

2. Условия конкурса.
5. Критерии оценки и наименования номинаций:

Таблица №1

№
Наименова-

ние
номинации

Условия участия
в конкурсе

Ко-
личе-
ство 

побе-
дите-

лей
Всего
(чел.)

1 2 3 4
1 «Рекорд»

Лучшие спор-
тсмены

Результат: победитель, 
призер официальных 
соревнований, спартаки-
ад не ниже федерального 
уровня (не более двух 
человек по виду спорта).

до 10

2 «Приз Се-
востьянова 
Геннадия 
Валентино-
вича»
Лучшие тре-
неры

Результат: подготовка вы-
сококвалифицированных 
спортсменов, команд – 
победителей и призеров 
официальных соревнова-
ний, спартакиад не ниже 
окружного уровня

до 8

3 «Успех года». 
Лучшие 
команды 
– состав 
участников 
лучших 
команд

Результат: победитель, 
призер официальных со-
ревнований, спартакиад.

до 3

4 Лучшие 
работники 
образова-
тельных, 
спортивных 
учреждений 
и пред-
приятий, 
принявших 
активное 
участие в 
подготовке и 
проведении 
сдачи нор-
мативов Все-
российского 
физкультур-
но-спор-
тивного 
комплекса 
«Готов к 
труду и обо-
роне».

Результат: участие в 
подготовке и проведе-
нии сдачи нормативов 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне».

до 3

5 «Самая 
спортивная 
семья» (чис-
ленный со-
став не менее 
3 человек).

Результат: участие семьи 
в массовых спортивных 
соревнованиях и посеще-
ние спортивных секций.

2

6 «Старейшина 
спорта»
Лучшие вете-
раны спорта.

Результат: победитель, 
призер официальных 
соревнований, спарта-
киад не ниже областного 
уровня, активное участие 
в пропаганде физической 
культуры и спорта.

1

7 «Лидер»
Лучшие спор-
тсмены среди 
людей с огра-
ниченными 
возможно-
стями.

Результат: победитель, 
призер официальных 
соревнований, спарта-
киад не ниже областного 
уровня.

2

8 Лучшие пре-
подаватели 
по физиче-
ской культу-
ре в учебных 
заведениях.

Результат: организация 
и проведение спортив-
но-массовых меропри-
ятий и соревнований 
различного уровня в 
учебном заведении и 
городе, разработка и 
внедрение авторских 
программ по развитию 
физической культуры и 
спорта.

3

9 Лучший ин-
структор по 
физической 
культуре 
дошкольных 
учреждений.

Результат: организация 
и проведение спортив-
но-массовых меропри-
ятий и соревнований в 
дошкольных учреждени-
ях и городе.

3

10 «Спортивное 
сотрудниче-
ство»
Лучшее 
предприятие, 
учреждение, 
независимо 
от формы 
собственно-
сти.

Результат: развитие 
физической культуры и 
спорта на предприятии 
и активное участие в 
развитии физической 
культуры, спорта и спор-
тивной базы в городе 
(кол-во проведенных 
спортивно-массовых 
мероприятий, кол-во 
спортсменов, принимав-
ших участие в выездных 
соревнованиях, орга-
низация спортивно-оз-
доровительного отдыха 
работников предприятий 
и их семей).

3

11 Лучший 
работник 
предприятия.

Результат: участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях город-
ского округа Сухой Лог и 
спортивных мероприя-
тиях, организованных на 
предприятии.

3

6. Победителем в каждой номинации признаётся 
участник конкурса, достигший наивысшего резуль-
тата в соответствии с условиями участия в конкурсе 
(таблица 1)

3. Участники конкурса.
7. Участниками конкурса могут быть предприятия, 

организации, учреждения, независимо от формы соб-
ственности, спортивные клубы, спортивные школы, 
общественные объединения, коллективы физкульту-
ры, спортсмены городского округа Сухой Лог.

4. Заявки на участие в конкурсе.
8. Заявки на участие в конкурсе подаются до 29 

июля 2022 г. по установленной прилагаемой форме 
(Приложения №1 и 2 к настоящему Положению) по 
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Ок-
тябрьская, 14а, Спортивный комплекс «Здоровье». Те-
лефон для справок: Леонтьев Игорь Александрович 
8-950-65-23-950, электронная почта: Leontian0880@
mail.ru

5. Подведение итогов конкурса.
9. Подведение итогов, определение победителей 

конкурса осуществляет жюри конкурса. Председа-
телем жюри конкурса является заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог, заме-
стителем председателя - заместитель начальника 
Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог.

10. Жюри конкурса подводит итоги, определяет по-
бедителей конкурса по номинациям и в соответствии 
с критериями, указанными в таблице №1 настоящего 
Положения, не позднее 10 дней со дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе.

11. Заседание жюри конкурса считается правомоч-
ным при наличии не менее 2/3 от общего числа чле-
нов жюри. Решения жюри конкурса принимаются 
простым большинством голосов путем голосования.

12. Жюри конкурса вправе большинством голосов 
увеличить количество премий по отдельным номи-
нациям.

13. Итоги конкурса публикуются в средствах мас-
совой информации в течение 10 (десяти) дней со дня 
подведения жюри конкурса итогов.

6. Награждение победителей.
14. Победители конкурса награждаются благодар-

ственными письмами и почетными грамотами Главы 
городского округа Сухой Лог, ценными и денежными 
призами на спортивном празднике, посвященном 
Дню физкультурника.

7. Финансирование конкурса.
15. Финансирование конкурса производится за 

счет средств:
1) Управления по культуре молодежной политике 

и спорту городского округа Сухой Лог;
2) предприятий, организаций, учреждений, под-

держивающих развитие физической культуры и 
спорта в городе и желающих принять участие в про-
ведении городского конкурса «Спортивный Олимп».

Приложение №1
к Положению о проведении

конкурса «Спортивный Олимп»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Спортивный Олимп»

в 2022 году
от _______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, учреждения, 
предприятия или Ф.И.О. физического лица)

Номинация _______________________________________________________________________________
по итогам август 2021 - июль 2022 года.

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
2. Место работы (место учебы) _________________________________________
3. Дата рождения __________________________________________________________________
4. Образование _______________________________________________________________________
5. Вид спорта, спортивное звание (разряд) _______________

____________________________________________________________________________________________________________
6. *Общий стаж работы _______; стаж работы в отрасли: 

_____________
7. Стаж занятий спортом _____________________________________________________
8. Домашний адрес: _______________________________________________________________
9. Контактный телефон: _______________________________________________________
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого участника к награждению:
№

п/п
Наименование мероприятий Результат

Обязательно представляются копии протоколов 
соревнований, дипломов, грамот, других подтверж-
дающих результаты документов.

Дата
М.П. (Ф.И.О. подпись руководителя, 

заявителя)
*Для работающих участников конкурса

Приложение №2
к Положению о проведении

конкурса «Спортивный Олимп»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Спортивный Олимп» в 

2022 году
от _______________________________________________________________________________________________________

Номинация «Успех года» (лучшая команда)
по итогам август 2021 - июль 2022 года.

1. Название команды ____________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________
3. Вид спорта ___________________________________________________________________________
4. Состав команды:

№
п/п

Ф.И.О. члена
команды возраст учреждение
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5. Достигнутые результаты:

№
п/п

Наименование мероприятий Результат

Обязательно представляются копии протоколов 
соревнований, дипломов, грамот, других подтверж-
дающих результаты документов.

Дата
М.П. (Ф.И.О. подпись руководителя 

учреждения, представителя 
команды)

Приложение №3
к Положению о проведении

конкурса «Спортивный Олимп»,
утвержденному постановлением

Главы городского округа Сухой Лог
от 09.08.2022 №1128-ПГ

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Спортивный Олимп»

в 2022 году в номинации «Лучшее предприятие, 
учреждение, организация, независимо

от формы собственности»

Полное наименование _______________________________________________________

Описательный отчет

1. Количество проведенных на предприятии спор-
тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.

2. Участие в спортивно-массовых мероприятиях 
городского округа Сухой Лог.

3. Участие в первенствах Свердловской области и 
других областных и всероссийских соревнованиях.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 №1138-ПГ

Об утверждении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 

формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село 
Филатовское, улица Набережная, примыкает к 

западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2401002:107

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село 
Филатовское, улица Набережная, примыкает к за-
падной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2401002:107 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить физическому лицу разрешение на 
условно разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Филатовское, улица Набережная, примыкает к 
западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2401002:107, условно разрешенный вид 
использования – «Ведение огородничества».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 09.08.2022 №1138-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Филатовское, улица Набережная, при-

мыкает к западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:2401002:107

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 28 июля 2022 года

27 июля 2022 года в актовом зале Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Филатовское, улица Набережная, примыкает к 
западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2401002:107.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 27 
июля 2022 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, принято решение рекомендовать Главе город-
ского округа предоставить физическому лицу разре-
шение на условно разрешенный вид использования 
для планируемого к формированию земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Филатовское, улица Набе-
режная, примыкает к западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2401002:107, ус-
ловно разрешенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 №1139-ПГ

Об утверждении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 

формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, примыкает 

к юго-восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101014:261

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Парижской Коммуны, примыкает к юго-вос-
точной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101014:261 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Отказать физическому лицу в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для планируемого к формированию зе-
мельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Парижской Коммуны, примыкает к юго-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101014:261, условно разрешенный вид использо-
вания – «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 09.08.2022 №1139-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, 
примыкает к юго-восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101014:261
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 июля 2022 года

25 июля 2022 года в актовом зале Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, примы-
кает к юго-восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101014:261.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 25 
июля 2022 года.

В результате обсуждения установлено, что заяви-
тель планирует оформить земельный участок с целью 
обработки и содержания в порядке.

Планируемый к формированию земельный участок 
попадает в зону треугольника видимости, в которой 
не допускается размещение зданий, сооружений и 
иных объектов, которые предусматривает запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования.

Учитывая вышеизложенное, предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния – «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» для планируе-
мого к формированию земельного участка нецеле-
сообразно.

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

Учитывая предложения и замечания, руководству-

ясь статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа отказать физическому лицу 
в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Парижской Коммуны, примыкает к юго-вос-
точной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101014:261, условно разрешенный вид 
использования – «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 №1140-ПГ

Об утверждении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 

формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Социалистическая, примыкает 

к юго-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101063:68

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД,

на основании статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Социалистическая, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101063:68 (заключение о результатах публич-
ных слушаний прилагается).

2. Предоставить физическому лицу разрешение на 
условно разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Социалистическая, примы-
кает к юго-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101063:68.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 09.08.2022 №1140-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Социалистическая, 

примыкает к юго-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101063:68
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 июля 2022 года

25 июля 2022 года в актовом зале Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Социалистическая, при-
мыкает к юго-западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101063:68.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 25 
июля 2022 года.

В результате обсуждения предложено соблюдать 
ограничения в использовании земельного участка, 
попадающего в охранную зону линии электропере-
дачи высокого напряжения.

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

В результате обсуждения, учитывая предложение 
и отсутствие замечаний, руководствуясь статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить физическому лицу разрешение 
на условно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Социалистическая, при-
мыкает к юго-западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101063:68, условно 
разрешенный вид использования – «Ведение ого-
родничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 №1141-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101020:1008, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 

улица Дзержинского, №33
Рассмотрев заявление физического лица, заинте-

ресованного в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка от 20 июля 2022 года, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования - «Бытовое обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101020:1008, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, улица Дзержинского, №33, расположен-
ного в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских насе-
ленных пунктах, в форме обсуждения в 17-15 часов 29 
августа 2022 года в Администрации городского округа 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 206).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 29 августа 2022 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 28 августа 2022 года.

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

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования на-
правлены правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, 28 июля 2022 года.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 №1142-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101020:1009, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 

улица Дзержинского, №35
Рассмотрев заявление физического лица, заинте-

ресованного в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка от 20 июля 2022 года, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования - «Бытовое обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101020:1009, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, улица Дзержинского, №35, расположен-
ного в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских насе-
ленных пунктах, в форме обсуждения в 17-25 часов 29 
августа 2022 года в Администрации городского округа 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 206).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
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стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 29 августа 2022 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 28 августа 2022 года.

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

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования на-
правлены правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение 28 июля 2022 года.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2022 №1143-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.02.2015 №452-ПГ 
«О создании межведомственной комиссии по пре-
дотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории городского округа 
Сухой Лог»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Сухой Лог в целях 
эффективного межведомственного взаимодействия 
и реализации мероприятий по предотвращению не-
законной заготовки и оборота древесины на терри-
тории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление Главы го-

родского круга Сухой Лог от 24.02.2015 №452 - ПГ «О 
создании межведомственной комиссии по предот-
вращению незаконной заготовки и оборота древе-
сины на территории городского округа Сухой Лог» 
с изменениями, внесенными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 01.04.2019 №399-ПГ, 
изложив Приложение №1 в новой редакции (прила-
гается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 10.08.2022 №1143-ПГ

«Приложение №1
к постановлению Главы

городского круга Сухой Лог
24 февраля 2015г. №452-ПГ»

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОТ-

ВРАЩЕНИЮ НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ И ОБОРОТА 
ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СУХОЙ ЛОГ

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

Абрамова Людмила Андреевна - Первый замести-
тель главы Администрации городского округа Сухой 
Лог, заместитель председателя комиссии;

Шавринова Юлия Александровна - главный специ-
алист Администрации городского округа Сухой Лог, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Павлов Сергей Владимирович - заместитель главы 

Администрации городского округа Сухой Лог;

Павлова Светлана Евгеньевна - председатель ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог;

Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник от-
дела архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог;

Павлов Владимир Андреевич - начальник отдела 
гражданской защиты и пожарной безопасности Ад-
министрации городского округа Сухой Лог;

Терин Александр Алексеевич - председатель Со-
вета руководителей предприятий промышленности, 
сельского хозяйства, муниципальных предприятий и 
предпринимателей городского округа Сухой Лог (по 
согласованию);

Кылосов Алексей Иванович - директор Государ-
ственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» (по согласова-
нию);

Зырянова Юлия Сергеевна - начальник Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии №19 по Свердловской области (по согласованию);

Маркелов Александр Игоревич - заместитель на-
чальника отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Сухой Лог (по согласованию);

Шехонин Алексей Юрьевич - начальник отделения 
Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения отдела Министерства внутренних дел 
России по городу Сухой Лог (по согласованию);

Главы сельских администраций Администрации 
городского округа Сухой Лог;

Лесничие лесничества Государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» (по согласованию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2022 №1157-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы город-
ского округа Сухой Лог Осипчук А.Л.

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство заместителя началь-
ника управления по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог Верховых Е.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог за многолетний плодотворный труд, 
успехи в организации и совершенствовании физ-
культурно-оздоровительного процесса и в связи с 
празднованием Дня физкультурника – Осипчук Ана-
стасию Леонидовну, руководителя фитнес-центра 
«Позитив» города Сухой Лог.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022 №1158-ПГ

О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственно-

сти городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», прика-
зом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», решением Думы город-
ского округа от 23.12.2008 №97-РД «Об утверждении 
Положения о предоставлении в аренду объектов 
муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на 

право заключения договора аренды объекта муници-
пальной собственности городского округа Сухой Лог:

Лот №1 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 66,9 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Гоголя, д. 21, помещение №18, кадастровый 
номер: 66:63:0000000:1981.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 70 245,00 ру-
блей (Семьдесят тысяч двести сорок пять рублей 00 
копеек) без учета НДС, согласно отчета об определе-
нии рыночной стоимости годового размера арендной 

платы объекта оценки №7523/21 от 13.12.2021. Внесение 
платежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 
числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды - 5 лет, целевое 
назначение - торговая деятельность.

Лот №2 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 50,3 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 23, кадастровый номер: 
66:63:0101003:754.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 22 564,08 ру-
блей (Двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят четы-
ре рубля 08 копеек) без учета НДС, согласно расчета 
по базовой ставке арендной платы. Внесение пла-
тежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 числа 
расчетного месяца.

Срок действия договора аренды - 5 лет, целевое 
назначение - торговая деятельность.

Лот №3 – нежилое здание, площадь 41,0 кв.м., ко-
личество этажей: 1, адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
проезд Строителей, в 24 м. на юго-запад от здания 
№7 А, расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 66:63:0101045:2, кадастровый номер: 
66:63:0101045:1742.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 57 780,48 
рублей (Пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят 
рублей 48 копеек) без учета НДС, согласно отчета 
об определении рыночной стоимости годового раз-
мера арендной платы нежилого здания №88/2022 от 
29.07.2022. Внесение платежей ежемесячно по 1/12 ча-
сти авансом до 10 числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды - 5 лет, целевое 
назначение - склад.

2. Утвердить аукционную документацию на право 
заключения договора аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог, указанного в п. 1 насто-
ящего постановления (прилагается*).

3. Организатором аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог, определить комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог (С.Е. Павлова).

4. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог (С.Е. Павлова):

1) подготовить информационное сообщение о про-
ведении аукциона;

2) провести аукцион на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог, и оформить протокол о результатах аук-
циона;

3) по результатам аукциона заключить в установ-
ленном порядке договор аренды недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности городского 
округа Сухой Лог с победителем аукциона.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог С.Е. Павлову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации город-
ского округа Сухой Лог goslog.ru.

Извещение о проведении торгов 
№110822/0041904/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах: http://

torgi.gov.ru/
Количество лотов: 3
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
Адрес: 624800, Свердловская обл., Сухоложский 

р-н, г Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7, корп. а
Телефон: (34373)43509
Факс: (34373)43609
E-mail: info@goslog.ru
Контактное лицо: Колмакова Лена Владимировна
Условия проведения торгов
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации о торгах: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно в течение двух рабочих дней 
любому заинтересованному лицу на основании за-
явления в письменной форме, поступившего в адрес 
организатора торгов не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе

Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 02.09.2022
Дата окончания приема заявок: 09.09.2022
Дата и время проведения аукциона: 16.09.2022 11:00
Место проведения аукциона: Свердловская об-

ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7А, кабинет №309
Лот №1
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Нежилое помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: Нежи-

лое помещение, стены – панели, покраска; потолок 
– подвесной; пол – плитка, линолеум; Двери: метал-
лические, деревянные; окна – витринные, двойные 
(деревянные, с металлическими решетками).

Целевое назначение: торговая деятельность, в том 
числе аптека

Местоположение: Россия, Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 21, помещение 18

Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 
дней: 0

Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 70 245,00 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 351 225,00 руб.
Размер задатка в валюте лота: 7 024,50 руб.
Лот №2
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Нежилое помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: Нежилое 

помещение, стены – покраска, потолок – побелка, 
пол – линолеум, двери: металлические, деревянные, 
окна – деревянные, металлические решетки.

Целевое назначение: торговая деятельность
Местоположение: Россия, Свердловская область, 

г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 23
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 

дней: 0
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 22 564,08 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 112 820,40 руб.
Размер задатка в валюте лота: 2 256,41 руб.
Лот №3
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Здание нежилое 
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: Нежилое 

здание, стены – кирпич; потолок – деревянные пере-
крытия, шифер; двери металлические.

Целевое назначение: склад
Местоположение: Россия, Свердловская область, г. 

Сухой Лог, проезд Строителей, в 24 м. на юго-запад от 
здания №7 А, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 66:63:0101045:2

Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 
дней: 0

Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 57 780,48 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 288 902,40 руб.
Размер задатка в валюте лота: 5 778,05 руб.
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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
По воскресеньям с 17:30 собирается

группа поддержки
анонимных наркоманов (АН).

Единственное условие для членства
в АН – это желание прекратить

употребление наркотиков.

Общественная организация


