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ИЗВЕЩЕНИЕ
25 августа 2022 года в 10.00 в малом зале за-

седаний Администрации городского округа 
Сухой Лог планируется проведение 68 за-
седания Думы городского округа шестого 
созыва. В проект повестки включены следу-
ющие вопросы:

1) О внесении изменений в Устав городско-
го округа Сухой Лог.

2) Об исполнении бюджета городского 
округа Сухой Лог за первое полугодие 2022 
года.

3) О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 23 декабря 2021 года 
№436-РД «Об утверждении бюджета город-
ского округа Сухой Лог на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

4) О согласии на замену дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности город-
ского округа Сухой Лог дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа Сухой Лог от налога на доходы 
физических лиц на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов.

5) О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 23.12.2021 №439-РД «О 
программе приватизации муниципального 
имущества в городском округе Сухой Лог на 
2022 год».

6) О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа и Благодарствен-
ным письмом Думы городского округа ра-
ботников муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №38».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного
подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, ули-
ца Рудничная, земельный участок №2А, вид 
разрешённого использования — «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:1801005:266, пло-
щадью 965 кв. м. Со схемой расположения 
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 Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
23 августа 2022 года по 21 сентября 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог http://www.goslog.
ru/ в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом // 
земельные отношения // бланки заявлений). 

Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью зая-
вителя в соответствии со статьёй 6 Феде-
рального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предостав-
ления в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Курьи, улица Руднич-
ная, земельный участок №1Д, вид разрешён-
ного использования — «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель — 
земли населённых пунктов, кадастровый но-
мер 66:63:1801005:327, площадью 1 817,53 кв. м. 
Использование части земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801005:327, рас-
положенной в границах зоны с реестровым 
номером 66:63-6.464 (зона слабого подтопле-
ния территории городского округа Сухой Лог 
Свердловской области р. Пышма), ограни-
чено в соответствии со статьёй 67.1 Водного 
кодекса Российской Федерации. Со схемой 
расположения 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 Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
23 августа 2022 года по 21 сентября 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог http://www.goslog.
ru/ в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом // 
земельные отношения // бланки заявлений). 
Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью зая-
вителя в соответствии со статьёй 6 Феде-
рального 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Рудян-
ское, улица Дачная, №13, вид разрешённо-
го использования — «для индивидуального 
жилищного строительства (строительство 
жилого дома)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0801001:9, площадью 3 075 кв. м. Со схе-
мой расположения земельного участка мож-
но 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 Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
23 августа 2022 года по 21 сентября 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального
жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, ули-
ца Солнечная, №17, вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:0201003:1138, площадью 1 505 кв. 
м. Использование земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0201003:1138, пол-
ностью расположенного в границах зоны с 
реестровым номером 66:63-6.307 (зона сани-

тарной охраны водозаборного участка сква-
жин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного для 
питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения (III пояс)), ограничено в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утверждённым 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10 
«О введении в действие санитарных правил 
и норм «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения». Со схемой расположения 
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 Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
23 августа 2022 года по 21 сентября 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог http://www.goslog.
ru/ в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом // 
земельные отношения // бланки заявлений). 
Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью зая-
вителя в соответствии со статьёй 6 Феде-
рального 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Курьи, переулок 
Нагорный, земельный участок №3, вид раз-
решённого использования — «для инди-
видуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый квартал 66:63:1801005, пло-
щадью 2500 кв. м. Со схемой расположения 
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 Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
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23 августа 2022 года по 21 сентября 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Курьи, улица Горького, 
земельный участок №7А, вид разрешённого 
использования — «для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:1801005, площадью 2500 кв. м. Со схемой 
расположения 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 Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
23 августа 2022 года по 21 сентября 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 №1173-ПГ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным 

жильем малоимущих граждан, молодых 
семей, а также граждан, проживающих 
на сельских территориях, на террито-

рии городского округа Сухой Лог»
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных меропри-
ятий государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Свердловской области от 
24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 
года» (в редакции от 24.06.2022 №417-ПП), 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным жильем малоиму-
щих граждан, молодых семей, а также граж-
дан, проживающих на сельских территори-
ях, на территории городского округа Сухой 
Лог», утвержденную постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 18.11.2020 года 
№1254-ПГ «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным жи-
льем малоимущих граждан, молодых семей, 
а также граждан, проживающих на сельских 
территориях, на территории городского 
округа Сухой Лог» с изменениями, внесенны-
ми постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 06.05.2021 №579-ПГ, от 25.04.2022 
№564-ПГ, следующие изменения:

1) в подпрограмме 2 пункт 74 дополнить 
пунктом 74.1 следующего содержания:

«74.1. В список молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату, по муниципаль-
ному образованию не включаются молодые 
семьи, включенные Министерством в список 
молодых семей – претендентов на получе-
ние социальной выплаты в текущем году.»;

2) подпрограмму 2 дополнить приложени-
ем №3 (прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 15.08.2022 №1173-ПГ

«Приложение №3
к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем

молодых семей на территории городского
округа Сухой Лог»

(форма)
В Министерство строительства

и развития инфраструктуры
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального
образования,  расположенного

на территории Свердловской области)
уведомляет о том, что ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного
__________________________________________________________________________________________

самоуправления муниципального
__________________________________________________________________________________________

образования, расположенного
__________________________________________________________________________________________

на территории Свердловской области,
__________________________________________________________________________________________

уполномоченного принимать решение
__________________________________________________________________________________________

о внесении изменений в список молодых
__________________________________________________________________________________________

семей, изъявивших желание получить
__________________________________________________________________________________________

социальную выплату, по муниципальному
__________________________________________________________________________________________

образованию)

принято решение о внесении изменения 
(изменений) в список молодых семей, изъ-
явивших желание получить социальную 
выплату на приобретение (строительство) 
жилья, по муниципальному образованию ___
__________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального
__________________________________________________________________________________________

образования, расположенного
__________________________________________________________________________________________

на территории Свердловской области)
в связи с _______________________________________________________________________

(указание причин внесения изменений)
Приложение: 1. Копия постановления Гла-

вы городского округа Сухой Лог, на ____ л. в 1 
экз.

2. Список молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья, по муниципальному 
образованию с внесенными в него измене-
ниями на _____ л. в 1 экз.

Глава
городского округа
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 №1184-ПГ

О подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьями 31, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 
6 Устава городского округа Сухой Лог от 
10.06.2005 №84-РГД, с учётом поступившего 
заключения о результатах заседания комис-
сии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа 
Сухой Лог от 28.07.2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении из-

менений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог, 
утвержденные решением Думы городского 
округа от 26.11.2009 №213-РД, с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями 
Думы городского округа от 28.03.2013 №125-РД, 
от 23.10.2014 №285-РД, от 25.06.2015 №352-РД, 
от 29.06.2017 №554-РД, от 30.11.2017 №32-РД, от 
31.10.2019 №213-РД, от 26.12.2019 №242-РД, от 
25.06.2020 №287-РД, от 28.04.2022 №479-РД.

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на комиссию по подго-
товке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог (Д.А. 
Чебыкин).

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 №1185-ПГ

Об отклонении предложения о внесении 
изменения в Правила землепользования

и застройки городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьёй 33 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 1 статьи 6 Устава го-
родского округа Сухой Лог от 10.06.2005 №84-
РГД, с учётом поступившего заключения о 
результатах заседания комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог от 
28.07.2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении 

изменения в Правила землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог об 
изменении территориальной зоны для зе-

мельного участка, расположенного в районе 
улицы Родниковая в селе Курьи, из террито-
рии общего пользования в территориальную 
зону «Ж3», в связи с тем, что данная терри-
тория общего пользования необходима для 
прохода, проезда и кратчайшего подъезда 
пожарной техники.

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на комиссию по подго-
товке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог (Д.А. 
Чебыкин).

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 №1187-ПГ

О внесении изменений в реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории городского 
округа Сухой Лог, утвержденный поста-
новлением Главы городского округа Сухой 

Лог от 19.02.2019 №192-ПГ
В соответствии со статьей 8 Федерально-

го закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», ча-
стью III постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2018 №1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра», статьей 
5 Областного закона от 19 декабря 1997 года 
№77-ОЗ «Об отходах производства и потреб-
ления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в реестр мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов на 
территории городского округа Сухой Лог, 
утвержденный постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 19.02.2019 №192-ПГ 
с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы городского округа Сухой Лог 
от 05.07.2019 №882-ПГ, 23.08.2019 №1096-ПГ, от 
09.10.2019 №1273-ПГ, от 24.10.2019 №1335-ПГ, от 
21.11.2019 №1452-ПГ, от 03.02.2020 №92-ПГ, от 
17.02.2020 №161-ПГ, от 18.05.2020 №513-ПГ, от 
14.08.2020 №849-ПГ, от 23.11.2020 №1293-ПГ, от 
21.05.2021 №659-ПГ, от 14.12.2021 №1634-ПГ, от 
12.01.2022 №5-ПГ следующие изменения, до-
полнив строкой с идентификатором: 3.263.279 
(прилагается*).

2. Начальнику отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог Чебыкину Д.А. внести изме-
нения в схему размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на карте городского округа в масштабе 1:2000 
с учетом вновь созданных мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского 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 поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции городского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 №1189-ПГ

Об организации работы по выдаче орде-
ров на занятие зданий и помещений для 
размещения эвакуируемого населения, 

материальных и культурных ценностей в 
период мобилизации и в военное время на 
территории городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным Консти-
туционным законом от 30.01.2002 №1-ФКЗ «О 
военном положении», Федеральными зако-



3вторник, 23 августа 2022 года городской вестник
нами от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 №303 «О порядке эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы», Указом Губер-
натора Свердловской области от 06.12.2016 
№734-УГ «Об утверждении Положения о пла-
нировании и проведении эвакуационных 
мероприятий на территории Свердловской 
области при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техно-
генного характера», руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) положение о порядке выдачи ордеров на 

занятие зданий и помещений для размеще-
ния эвакуируемого населения, материаль-
ных и культурных ценностей в период мо-
билизации и в военное время на территории 
городского округа Сухой Лог (приложение 
№1);

2) образец ордера на право занятия зда-
ний и помещений на территории городского 
округа Сухой Лог в период мобилизации и 
военное время (приложение №2);

3) образец журнала учета выданных орде-
ров на занятие жилых и нежилых помещений 
(приложение №3);

4) образец акта передачи жилых и нежи-
лых помещений, имущества и оказания до-
полнительных услуг (приложение №4).

2. Ответственным за работу по выдаче и 
учет ордеров на право занятия зданий и 
помещений в период мобилизации и воен-
ное время на территории городского округа 
Сухой Лог назначить ведущего специалиста 
отдела по вопросам жилья Администрации 
городского округа Сухой Лог Чуйко Юлию 
Петровну.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.08.2022 №1189-ПГ

Положение
О порядке выдачи ордеров на занятие 
зданий и помещений для размещения 

эвакуируемого населения,
материальных и культурных ценностей

в период мобилизации и в военное 
время на территории городского округа 

Сухой Лог

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок организации работы по выдаче ор-
деров на занятие зданий и помещений для 
размещения эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей в 

период мобилизации и в военное время на 
территории городского округа Сухой Лог:

1) нетрудоспособного и не занятого в про-
изводстве населения;

2) работников организаций и неработаю-
щих членов их семей (далее – эваконаселе-
ние);

3) материальных ценностей, подлежащих 
эвакуации в период мобилизации и в воен-
ное время.

2. Прием заявок на право занятия зданий 
и помещений на территории городского 
округа Сухой Лог в период мобилизации и 
военное время осуществляется Админи-
страцией городского округа Сухой Лог (ве-
дущим специалистом отдела по вопросам 
жилья).

3. Обеспечение эваконаселения жильем 
осуществляется из расчёта 2,5 кв.м. жилой 
площади на одного человека.

4. Заявки на право занятия зданий и по-
мещений на территории городского округа 
Сухой Лог в период мобилизации и военное 
время принимаются от:

1) организаций, переносящих свою произ-
водственную деятельность на территорию 
городского округа Сухой Лог, на предостав-
ление им нежилых помещений для выпол-
нения задач по предназначению, жилых 
помещений для размещения своих работ-
ников и неработающих членов их семей;

2) организаций, продолжающих свою 
производственную деятельность в местах 
постоянной дислокации, на предоставле-
ние им жилых помещений для размещения 
своих работников и неработающих членов 
их семей, подлежащих эвакуации;

3) организаций на предоставление им не-
жилых помещений для размещения матери-
альных и культурных ценностей, подлежа-
щих эвакуации в военное время;

4) организаций для обеспечения опове-
щения, призыва и отправки мобилизацион-
ных ресурсов в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска, воинские 
формирования, органы и специальные фор-
мирования.

5. В заявке на право занятия зданий и по-
мещений на территории городского округа 
Сухой Лог в период мобилизации и военное 
время указывается:

1) наименование организации;
2) ведомственная принадлежность;
3) вид деятельности;
4) режим работы в военное время;
5) численность рабочих и служащих, не-

работающих членов их семей, подлежащих 
эвакуации;

6) площадь нежилых помещений необ-
ходимая для выполнения задач по предна-
значению (для организаций, переносящих 
свою производственную деятельность на 
территорию городского округа Сухой Лог);

7) наименование населенного пункта, в 
котором планируется размещение эвакона-
селения (материальных и культурных цен-
ностей), с обоснованием;

8) объём (вес) материальных и культур-
ных ценностей;

9) наименование материальных и куль-
турных ценностей.

6. Работу с заявками на право занятия 
зданий и помещений на территории город-
ского округа Сухой Лог в период мобилиза-
ции и военное время проводит начальник 
отдела по вопросам жилья Администрации 
городского округа Сухой Лог.

7. При необходимости, материалы (заяв-
ка, протокол и проект постановления Главы 
городского округа Сухой Лог на выделение 
зданий и помещений направляются на рас-
смотрение на суженном заседании Админи-
страции городского округа Сухой Лог для 
утверждения.

8. В ходе рассмотрения заявки оценивает-
ся возможность размещения эвакуируемо-
го населения, материальных и культурных 
ценностей в период мобилизации и в воен-
ное время на территории городского округа 
Сухой Лог.

9. Решение об отказе в выписке ордера 
принимается комиссией в случае отсут-
ствия свободных помещений, пригодных 
для размещения эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей в 
период мобилизации и в военное время на 
территории городского округа Сухой Лог.

10. Решение суженного заседания оформ-
ляется постановлением суженного заседа-
ния Администрации городского округа Су-
хой Лог и является основанием для выписки 
ордера.

11. Ордера выписываются и выдаются в 
течение 10 рабочих дней со дня получения 
поручения в двух экземплярах:

1) первый экземпляр направляется в орга-
низацию, направившую заявку;

2) второй экземпляр остается в Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

12. Выданные ордера регистрируются в 
Журнале учета выданных ордеров на заня-
тие жилых и нежилых помещений.

13. При размещении эвакуируемого на-
селения, материальных и культурных цен-
ностей составляется акт передачи зданий, 
жилых и нежилых помещений, имущества и 
оказания дополнительных услуг.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.08.2022 №1189-ПГ

Образец
ордера на право занятия зданий

и помещений на территории
городского округа Сухой Лог

в период мобилизации и военное время

На основании постановления Главы го-
родского округа Сухой Лог от «_____»______________20___
года №_______ здание (жилые помещения) 
жилого, многоквартирного дома (домов) 
находящееся на территории городского 
округа Сухой Лог, расположенное (располо-
женные) по адресу:

- ул. _____________________, д. ______ (жилая площадь _______ 
кв.м. и не жилой ________ кв.м.);

- ул. _____________________, д. ______ (жилая площадь________ 
кв.м. и не жилой _______ кв.м.);
подлежит немедленной передаче в распо-
ряжение:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
для обеспечения оповещения, призыва и 
отправки мобилизационных ресурсов в Во-
оруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования, 
органы и специальные формирования.

Одновременно с жилым зданием (жилыми 
помещениями) передаются:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Прием и сдачу зданий и помещений про-
извести по акту.

Глава городского 
округа Сухой Лог
«____»_____________20___г. М.П. (подпись, инициалы, 

фамилия)

Ордер №___________ получил ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г.

Приложение №4
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.08.2022 №1189-ПГ

Образец
акта передачи зданий, жилых

и нежилых помещений, имущества
и оказания дополнительных услуг

АКТ
передачи зданий, жилых и нежилых
помещений, имущества и оказания

дополнительных услуг

1. Организация и Ф.И.О. руководителя, осу-
ществляющего передачу _______________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Организация и Ф.И.О. руководителя, 
осуществляющего прием _____________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Юридический адрес здания, помещения 
__________________________________________________________________________________________

4. Передаваемые здания и помещения (ко-
личество, площадь, расположение) _________________
__________________________________________________________________________________________

5. Передаваемое имущество ___________________________
__________________________________________________________________________________________

6. Дополнительные услуги ______________________________
__________________________________________________________________________________________

«_____»_______________20___г. «_____»_______________20___г.

(руководитель передаю-
щей организации)

(руководитель принима-
ющей организации)

М.П. М.П.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского округа Сухой Лог
от 18.08.2022 №1189-ПГ

Образец
журнала учета выданных ордеров на занятие зданий, жилых и нежилых помещений

№ 
п/п

Наименование организации, 
телефон, адрес

Представитель
организации (Ф.И.О.)

Дата
выдачи

Учетный но-
мер ордера

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красносвободцевой Оксаной 
Владимировной (г. Сухой Лог, ул. 20 Партсъезда, д. 3, кв. 2, е-mail: 
9002088835@bk.ru, тел. 8-900-2088835, № квалификационного атте-
стата: 38382) выполняются кадастровые работы по уточнению зе-
мельного участка с кадастровым №66:63:1801004:80, расположенно-
го: Российская Федерация, Свердловская область, р-н Сухоложский 
район, с. Курьи, ул. Куйбышева, 16.

Заказчик кадастровых работ: Чуванева Ольга Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 26 сентября 2022 года в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Бе-
линского, 53 (вход с торца). Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23 августа 2022 года по 23 сентября 2022 года по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца).

Смежный земельный участок, с правообладателям которым тре-
буется согласовать местоположение границ: К№66:63:1801004:79, 
Свердловская область, р-н Сухоложский район, с. Курьи, ул. Куй-
бышева, 14. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красносвободцевой Оксаной 
Владимировной (г. Сухой Лог, ул. 20 Партсъезда, д. 3, кв. 2, е-mail: 
9002088835@bk.ru, тел. 8-900-2088835, № квалификационного атте-
стата: 38382), выполняются кадастровые работы по уточнению зе-
мельного участка с кадастровым №66:63:1201001:118, расположенно-
го: Российская Федерация, Свердловская область, р-н Сухоложский 
район, с. Светлое, ул. Мира, 6.

Заказчик кадастровых работ: Войтенко Дмитрий Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 26 сентября 2022 года в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Бе-
линского, 53 (вход с торца). Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23 августа 2022 года по 23 сентября 2022 года по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца).

Смежный земельный участок, с правообладателям которым тре-
буется согласовать местоположение границ: К№66:63:1201001:117, 
Свердловская область, р-н Сухоложский район, с. Светлое, ул. 
Мира,5. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Общественная организация

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.
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/ департамент информационной политики Свердловской области

Ищем таланты в сфере IT
Министерство цифрового развития и связи Свердлов-
ской области продолжает прием заявок на получение 
традиционной губернаторской премии в сфере инфор-
мационных технологий.�Решением губернатора Евгения 
Куйвашева в 2022 году направлен почти миллион рублей 
на поддержку авторов лучших инновационных цифровых 
проектов.

Заявки от разработчиков,�ученых и специалистов 
предприятий,�внедривших прорывные технологии,�
принимаются до 1 сентября 2022 года.�Полная ин-
струкция о том,�как подать заявку на конкурс,�раз-
мещена на официальном сайте Министерства циф-
рового развития и связи Свердловской области в 
подразделе «Конкурс на соискание премий губер-
натора СО в сфере информационных технологий» 
digital.midural.ru.

Победители в трех номинациях получат премии по 
300 тысяч рублей.�Торжественная церемония награж-
дения традиционно проходит на Международной 
промышленной выставке ИННОПРОМ.�Главная за-
дача конкурса – продвижение IT-технологий,�поиск 
талантливых ученых,�руководителей и специалистов,�
предлагающих неординарные инновационные идеи,�
которые ускорят цифровую трансформацию региона.

В 2022 году экспертная комиссия выберет победи-
телей в трех номинациях:

– за вклад в развитие научных исследований в сфе-
ре информационных технологий;

– за лучший проект в сфере информационных тех-
нологий,�разработанный и внедренный в организа-
циях Свердловской области;

– за разработку лучшего инновационного продукта 
или услуги в сфере информационных технологий,�
выполненную организациями Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу со-
здать в регионе максимально благоприятные условия 
для развития цифровых технологий и для цифровой 
трансформации всех отраслей экономики.�Совершен-
ствование мер поддержки IT-компаний,�разработки и 
создания инновационных технологий является важ-
ным направлением этой работы.

midural.ru

Уральский фермер –
в десятке лучших пахарей России
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из поселка 
Лазоревый Нижнесергинского района Андрей Савченко 
стал финалистом IХ Открытого чемпионата России 
по пахоте,�который проходил в Ленинградской области.�
Участие в соревнованиях механизаторов приняли около 
60 конкурсантов из 40 регионов России,�а также Бело-
руссии и Киргизии.

Андрей Савченко участвует во всероссийском кон-
курсе пахарей уже второй раз.�Первый раз,�в 2018 году 
в Суздале,�ему не удалось преодолеть отборочные пе-
ред финалом этапы.�В этом году вошел в число силь-
нейших участников.

«Соперники были очень серьезные,�сильные.�Все 
финалисты являются победителями или призёрами 
предыдущих чемпионатов.�Шла упорная конкурент-
ная борьба.�Выход в финал – это большое личное 
достижение для меня»,�– говорит Андрей Савченко.�

Для состязаний всем участникам предоставили 
одинаковые тракторы МТЗ.�«Если правильно пахать,�
то урожайность будет гораздо выше»,�– добавляет 
Андрей Савченко.�Конкурсантам нужно было вспа-
хать участок поля в форме трапеции.�Жюри оцени-
вало прямолинейность борозды,�глубину полосы,�

ровность отвала,�равномерность вспашки и другие 
тонкости процесса пахоты.

«Механизаторы находится в поле с ранней весны и 
до поздней осени,�а зимой готовят технику к будуще-
му сезону.�Мы гордимся нашими высококлассными 
специалистами,�которые профессионально разби-
раются в сложной сельскохозяйственной технике и 
умеют ею управлять.�От их мастерства во многом 
зависит успех посевной и уборочной кампаний»,�– 
говорит министр агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области Ар-
тем Бахтерев.

Уборочная кампания в Свердловской области уже 
началась,�всего в полевых работах в 2022 году задей-
ствовано около 4600 тракторов,�330 кормоуборочных 
комбайнов,�680 зерноуборочных комбайнов.�Скоро 
готовы выйти в поле комбайны по уборке картофеля 
и овощей.

Парк сельскохозяйственной техники постоянно 
обновляется,�часть затрат на приобретение сельхоз-
машин аграрии могут вернуть в виде субсидий.�В 2021 
году с участием государственной поддержки сель-
хозпроизводителями приобретено 419 единиц тех-
ники.�В этом году решением правительства Свердлов-
ской области перечень видов сельскохозяйственной 
техники,�которые аграрии могут приобрести с уча-
стием средств господдержки,�значительно расширен.

Субсидии из областного бюджета можно получить 
на покупку комбайнов для уборки капусты,�машин 
для очистки,�сортировки или калибровки семян и зер-
на.�Господдержку готовы оказать для приобретения 
тракторов,�востребованных у микропредприятий,�а 
также на покупку дождевальных и поливальных ма-
шин.
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«В Ревде начнется благоустройство 
Чеховского проспекта,�в Асбесте об-
устроят городской парк «Огненная 
саламандра»,�в Березовском – улицу 
Театральную.�Они получат по 95 мил-
лионов рублей.�В Заречном,�чей при-
зовой фонд составит 85 миллионов 
рублей,�на берегу Белоярского водо-
хранилища сделают эко-парк.�Киров-
град получит 70 миллионов и рекон-
струирует улицу Свердлова.�В Туринске 
реализуют проект «Дерево жизни» бла-
гоустроят улицу Горького и прилегаю-
щие территорий.�Радует,�что каждый 
год количество наших городов и посел-
ков,�которые выигрывают федеральные 
гранты,� увеличивается.� Надо обяза-
тельно заявляться на этот конкурс,�мы 
поддерживаем все заявки»,�– написал 
об итогах конкурса губернатор Евгений 
Куйвашев в своем telegram-канале.

В этом году форум прошел под ло-
зунгом «Большие победы малых горо-
дов»,�и Свердловская область уверен-
но вошла в пятерку лидеров по числу 
одержанных побед.

«Ежегодные победы региона в кон-
курсе проектов формирования ком-
фортной городской среды – это ре-

зультат приоритетного внимания к 
вопросам благоустройства как со сто-
роны губернатора и региональных вла-
стей,�так и со стороны администраций 
и жителей муниципалитетов.�Именно 
благодаря этой командной работе – 
с активным включением в нее обще-
ственности и профессионального со-
общества – у нас на протяжении вот 
уже нескольких лет успешно воплоща-
ются в жизнь самые смелые,�талантли-
вые и уникальные идеи преображения 
городских пространств.�И сегодняш-
ние проекты – не исключение.�Уверен,�
когда они будут реализованы,�обнов-
ленные площадки станут не только на-
стоящим украшением,�но и визитны-
ми карточками своих городов,�новыми 
центрами притяжения и любимыми ме-
стами отдыха жителей»,�– подчеркнул 
министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

Как отметил в ходе пленарного заседа-
ния председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишутин,�за пять лет инициирован-
ный Президентом страны Всероссийский 
конкурс проектов создания комфортной 
городской среды превратился в мощный 
инструмент развития территорий.

«В большинстве российских субъ-
ектов преобразовались и стали более 
комфортными десятки парков,�набе-
режных,� площадей,� улиц.� И теперь 
при реализации мероприятий по бла-
гоустройству на каждый федераль-
ный рубль приходится уже две трети 
средств регионального и местного 
бюджетов»,�– подчеркнул он.

Кроме этого,� председатель прави-
тельства сообщил,�что со следующего 
года размер призового фонда конкурса 
будет увеличен вдвое – до 20 миллиар-
дов рублей.�И в связи с этим предложил 
провести в текущем году дополнитель-

ный конкурс,�по итогам которого будут 
определено еще 80 победителей,�допу-
стив к участию в нем города с числен-
ностью населения до 200 тысяч и уве-
личив в среднем на 30% размер грантов 
для победителей.

Николай Смирнов в свою очередь от-
метил,�что вне зависимости от сегод-
няшнего выхода в финал все конкурс-
ные проекты Среднего Урала текущего 
года будут обязательно реализованы.�
Запланированное благоустройство 
объектов будет проведено за счет 
средств консолидированного бюджета.
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Объявлен дополнительный конкурсОбъявлен дополнительный конкурс
на получение грантовна получение грантов
В Тамбове подведены итоги VI Всероссийского конкурса на лучшие проекты 
благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Из 12 представ-
ленных Средним Уралом проектов лучшими признаны работы сразу шести 
муниципалитетов. Общий объем их грантовой поддержки составит 510 милли-
онов рублей и станет вторым по величине призовым фондом этого года.


