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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о предостав-
лении в аренду без проведения торгов в со-
ответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, примыкает к северной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0301002:80, общей площадью 25000,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:0301002, 
категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешённого 
использования — ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, терри-
ториальная зона — не определена, образо-
ванного путём раздела земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0301002:981 с 
сохранением исходного в изменённых гра-
ницах.

Подробную информацию можно получить 
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)).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 №1386-ПГ

О внесении изменений и дополнений
в постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 29 марта 2021 года №428-ПГ 
«Об определении мест отбывания наказа-

ния осужденных в виде исправительных 
и обязательных работ на территории 

городского округа Сухой Лог»
Рассмотрев письмо Сухоложского МФ 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области от 26.08.2022 г. №68/ТО/14/47-1251, в 
целях уточнения фактических мест отбыва-
ния исправительных и обязательных работ, 
руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить приложение №1 к постановле-

нию Главы городского округа Сухой Лог от 
29 марта 2021 года №428-ПГ «Об определении 
мест отбывания наказания осужденных в 
виде исправительных и обязательных работ 
на территории городского округа Сухой Лог» 
с изменениями и дополнениями внесенными 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 06.04.2022 №461-ПГ пунктами 
29,30,31 следующего содержания:

«29) Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ПРОМУПАКОВКА» ОГРН 1069633011535;

30) Индивидуальный предприниматель 
Вотинцев Роман Александрович ОГРНИП 
314663329600036;

31) Индивидуальный предприниматель 
Лазаренко Наталья Викторовна ОГРНИП 
307660410700035.».

2. В приложении №1 к постановлению Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 29 мар-
та 2021 года №428-ПГ «Об определении мест 
отбывания наказания осужденных в виде 
исправительных и обязательных работ на 

территории городского округа Сухой Лог» с 
изменениями и дополнениями внесенными 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 06.04.2022 №461-ПГ признать 
утратившими силу пункты 10, 23, 25 следую-
щего содержания:

«10) Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ресурс+» ОГРН 1136633001548;

23) Индивидуальный предприниматель 
Рыльских Евгений Владимирович ОГРНИП 
316965800175321;

25) Индивидуальный предприниматель 
Васильчук Татьяна Валентиновна ОГРНИП 
320665800006923.».

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

 4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2022 №1395-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования
для планируемого к формированию
земельного участка со следующим

местоположением: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской 

округ Сухой Лог, город Сухой Лог, поселок 
Риковский, примыкает к юго-восточной 
границе земельного участка с кадастро-

вым номером 66:63:0101059:35
Рассмотрев заявление физического лица, 

заинтересованного в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка от 21 сен-
тября 2022 года, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального 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 Поло-
жения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования - «Ведение 
садоводства» для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, город Сухой Лог, поселок Риков-
ский, примыкает к юго-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101059:35, расположенного в террито-
риальной зоне Ж1 – Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами в городских 
населенных пунктах, в форме обсуждения в 
17-15 часов 17 октября 2022 года в актовом зале 
Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 

«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 17 октября 2022 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в от-
дел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации 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 16 октября 2022 года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 

подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой 
Лог.

6. Сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования направлены правообла-
дателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное 
разрешение 22 сентября 2022 года.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждена
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 28.09.2022 №1400-ПГ

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля
в сфере благоустройства на 2022 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории город-
ского округа Сухой Лог (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства РФ от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном контро-
ле в сфере благоустройства на территории городского округа Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа от 28 апреля 2022 года №477-РД (далее – Положение о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства).

Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений обязательных 
требований в сфере благоустройства территории.

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства, описание текущего развития профилактической

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики рисков причинения вреда

1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства в городском округе Сухой Лог 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11.06.2021г. №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Сухой 
Лог, Решением Думы городского округа от 28.04.2022 №477-РД «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе Сухой Лог» (да-
лее- Положение).

2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского округа 
Сухой Лог осуществляется Администрацией городского округа Сухой Лог (далее – Админи-
страция, орган муниципального контроля, контрольный орган).

3. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в городском округе Сухой Лог, предметом муниципального контроля в сфере благоу-
стройства является соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства 
территории городского округа Сухой Лог (далее- Правила благоустройства), в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, информирования и кон-
сультирования физических и юридических лиц, проживающих и (или) осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Сухой Лог, об установленных правилах 
благоустройства.
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2 Обобщение правоприменительной практики.

Обобщение правоприменительной практики прово-
дится для решения следующих задач:
1) обеспечение единообразных подходов к приме-
нению контрольным (надзорным) органом и его 
должностными лицами обязательных требований, 
законодательства Российской Федерации о госу-
дарственном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле;
2) выявление типичных нарушений обязательных 
требований, причин, факторов и условий, способ-
ствующих возникновению указанных нарушений;
3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, выявление источников и 
факторов риска причинения вреда (ущерба);
4) подготовка предложений об актуализации обяза-
тельных требований;
5) подготовка предложений о внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации о госу-
дарственном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле.
По итогам обобщения правоприменительной прак-
тики контрольный орган обеспечивает подготовку 
доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики контрольного органа.

IV квартал Заместитель 
главы Админи-
страции город-
ского округа 
Сухой Лог, 
курирующий 
вопросы жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства, 
должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля

Доклад размещается на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог и в сети «Интернет», с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований с рекомендациями 
мер, которые должны приниматься гражданами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений.

до 15 мар-
та года, 
следующего 
за отчетным 
годом

должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля

3 Объявление предостережения.
При наличии сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований объявляется предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных 
требований в сфере благоустройства.
Контролируемое лицо в течение 15 календарных 
дней с момента получения предостережения вправе 
подать в уполномоченный орган, объявивший пре-
достережение, возражение в отношении указанного 
предостережения.

в течение 
года при 
наличии 
сведений

должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля

4 Консультирование.
Консультирование может осуществляться долж-
ностным лицом контрольного органа по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия по вопро-
сам соблюдения обязательных требований Правил 
благоустройства.

в течение 
года по мере 
поступления 
обращений

должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля

5 Профилактический визит.
Профилактический визит проводится инспектором в 
форме профилактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъ-
являемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах сни-
жения категории риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных мероприятий, про-
водимых в отношении объекта контроля исходя из 
его отнесения к соответствующей категории риска.
В ходе профилактического визита инспектором 
может осуществляться консультирование контроли-
руемого лица.
В ходе профилактического визита инспектором мо-
жет осуществляться сбор сведений, необходимых для 
отнесения объектов контроля к категориям риска.

в течение 
года по мере 
необходимо-
сти

должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля

Раздел IV. Показатели результативности
и эффективности программы профилактики

9. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий предна-
значена способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов 
снижения, причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при проведении профилактических мероприятий.

Оценка эффективности Программы производится по итогам 2022 года методом сравне-
ния показателей качества профилактической деятельности с предыдущим годом.

10. К показателям качества профилактической деятельности относятся следующие:
1. Количество выданных предписаний;
2. Количество контролируемых лиц, которым выданы предписания.
11. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по 

вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, в том числе посредством размещения на официаль-
ном сайте контрольного органа руководств (памяток), информационных статей.

12. Ожидаемые конечные результаты:
1) минимизирование количества нарушений контрольным органом обязательных требо-

ваний, установленных Правилами благоустройства;
2) снижение уровня административной нагрузки на контролируемых лиц.

В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в соответствии с Правила-
ми благоустройства осуществляется:

1) контроль за обеспечением надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка 
на территории;

2) контроль за поддержанием единого архитектурного, эстетического облика;
3) контроль за соблюдением порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов;
4) контроль за соблюдением требований содержания и охраны зеленых насаждений 

(деревьев, кустарников, газонов);
5) выявление и предупреждение правонарушений в области благоустройства террито-

рии. 
За текущий период 2021 года в рамках муниципального контроля за соблюдением Пра-

вил благоустройства, плановые и внеплановые проверки, мероприятия по контролю без 
взаимодействия с контролируемыми лицами на территории городского округа Сухой Лог 
не производились.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привле-
кались.

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля контролируемым лицам не выдавались.

Случаи причинения контролируемыми лицами вреда охраняемым законом ценностям, а 
также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера не установлены.

4. В целях профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых 
проверяется в ходе осуществления муниципального контроля, Администрацией город-
ского округа Сухой Лог проведена следующая работа:

1) осуществлено информирование контролируемых лиц о необходимости соблюдения 
обязательных требований.

В процессе осуществления муниципального контроля ведется информативно-разъяс-
нительная работа с контролируемыми лицами (оказывается консультативная помощь, да-
ются разъяснения по вопросам соблюдения обязательных требований в устной форме).

Раздел II. Цели и задачи программы профилактики

5. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства (далее- Програм-
ма) разработана на 2022 год и определяет цели, задачи и порядок осуществления Админи-
страцией городского округа Сухой Лог профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных требований в сфере благоустройства террито-
рии городского округа.

6. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований по благоу-

стройства всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
4) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения.
7. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

благоустройства;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение таких причин;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

8. При осуществлении муниципального контроля в соответствии с п.19 Положение о муни-
ципальном контроле могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

№
 п

/п

Наименование профилактического мероприятия
Срок (пери-
одичность) 
проведения

Подразделение 
контрольного 
органа, ответ-
ственного за 
реализацию

1 2 3 4
1 Информирование.

Информирование осуществляется посредством 
размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.goslog.ru) (далее – официальный сайт), 
в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.
В случае изменения обязательных требований - под-
готовка и распространение комментариев о содер-
жании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований.

в течение 
года по мере 
необходимо-
сти

должностное 
лицо, уполно-
моченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2022 №1400-ПГ

Об утверждении Программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории 
городского округа Сухой Лог на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 

31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства РФ от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», решением 
Думы городского округа от 28 апреля 2022 
года №477-РД «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в городском округе Сухой Лог», 
Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики ри-

сков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории городского округа 
Сухой Лог на 2022 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 
16.12.2021 №1660-ПГ «Об утверждении Про-
граммы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на терри-
тории городского округа Сухой Лог на 2022 
год».

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 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 28.09.2022 №1406-ПГ

О проведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования для пла-
нируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село 
Филатовское, улица Ленина, примыка-
ет к северо-западной границе земель-
ного участка с кадастровым номером 

66:63:2401001:481
Рассмотрев заявление физического лица, 

заинтересованного в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка от 21 сен-
тября 2022 года, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального 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 Поло-
жения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования - «Ведение 
огородничества» для планируемого к фор-
мированию земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Филатовское, улица Ленина, 
примыкает к северо-западной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:2401001:481, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж3 – Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами в сельских 
населенных пунктах, в форме обсуждения 
в 17-25 часов 17 октября 2022 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 17 октября 2022 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 

с 14-00 до 16-00.
4. Предложения и замечания по проекту, 

указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации 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 электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 16 октября 2022 
года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой 
Лог.

6. Сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования направлены правообла-
дателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное 
разрешение 22 сентября 2022 года.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

/ департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские аграрии дополнительно 
получат 47,2 миллиона рублей на возме-
щение части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур.�Средства 
выделены из резервного фонда Прави-
тельства России.�На них сельхозпроиз-
водители смогут компенсировать до 50% 
своих затрат на производство и реализа-
цию пшеницы,�ржи,�ячменя и кукурузы.

Ранее из федерального бюджета 
свердловским производителям зерна 
уже было направлено 47,9 миллиона 
рублей.�Таким образом,�общий объем 
государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета по 
данному направлению составит 95,1 
миллиона рублей.�Субсидия поможет 
аграриям увеличить объём производ-
ства зерна.

План по уборке зерновых в этом 
году в регионе уже перевыполнен.�Ва-
ловый сбор зерна на конец сентября 
приближается к 900 тысячам тонн при 

плановых значениях в 687 тысяч тонн.�
Урожайность зерновых составляет 28,5 
центнера с гектара – это в полтора 
раза выше уровня прошлого года.

Собранное зерно в основном идёт 
на корм животным.�Обеспечение жи-
вотноводческой отрасли кормами в 
полном объеме является одной из со-
ставляющих продовольственной без-
опасности региона.

Напомним,�что на поддержку местных 
аграриев в этом году в общей сложности 
будет направлено более четырех мил-
лиардов рублей.�Государственная под-
держка предоставляется по 21 направ-
лению.� Среди них – предоставление 
грантов «Агростартап» и грантов семей-
ным фермам,�поддержка хлебопекарных 
предприятий,� «молочные» субсидии,�
субсидии на возмещение части затрат 
на строительство объектов АПК и дру-
гие виды государственной поддержки.

midural.ru

Более 47 млн направят дополнительно производителям зерна
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По итогам регионального этапа всерос-
сийской международной премии #МЫ-
ВМЕСТЕ определены 63 призера и побе-
дителя.�Восемь из них вышли в полуфинал 
премии.�Участие в церемонии награжде-
ния авторов лучших региональных про-
ектов 30 сентября принял исполняющий 
обязанности заместителя губернатора 
Павел Креков.

«Международная премия направлена 
на признание и поддержку обществен-
но значимых инициатив,�направлен-
ных на помощь людям и улучшение 
качества жизни.�Отрадно видеть,�что 
с каждым годом все больше и больше 
жителей нашего региона реализуют 
социально значимые,� добровольче-
ские проекты и принимают участие в 
премии.�Ваши проекты на благо людей 
и области высоко оцениваются как на 

региональном,�так и на федеральном 
уровне»,�– сказал собравшимся Павел 
Креков.

Молодые уральцы представили на 
суд областного жюри 160 проектов в 
девяти номинациях: «Здоровье на-
ции»,�«Территория для жизни»,�«Стра-
на возможностей»,�«Медиапроекты»,�
«Помощь людям»,�«Лидер социальный 
изменений»,� «Бизнес»,� «Социальное 
предпринимательства» и «Большая 
перемена».

Один из победителей регионального 
этапа,� участник трека «Помощь лю-
дям» студент пятого курса УГМУ Да-
нил Ключников рассказал о реализации 
командного проекта «Областная учеба 
медиков».�Главная идея проекта – об-
учение студентов навыкам оказания 
первой помощи пострадавшим.

«Обучение – бесплатное.�Курс состо-
ит из 30 часов,�половина из них – прак-
тические занятия на базе УГМУ,�на ко-
торых слушатели пробуют проведение 
базовой сердечно-легочной реанима-
ции,�остановку кровотечений,�извле-
чение инородного тела из дыхатель-
ных путей,� оказание первой первую 
помощи при травмах и ожогах.�В 2020 
году мы обучили более 100 человек,�в 
2021 году – более 250 человек,�в этом 
году ожидаем уже свыше 300 слушате-
лей.�Планируем в будущем расширять 
аудиторию»,�– рассказал автор проек-
та «Областная учеба медиков» Данил 
Ключников.

Международная премия #МЫВМЕ-
СТЕ запущена по поручению Прези-
дента России Владимира Путина для 
поддержки социальных инициатив,�

направленных на помощь людям и 
улучшение качества жизни.� Премия 
проходит в рамках нацпроекта «Об-
разование» и посвящена достижению 
национальных целей развития России 
до 2030 года.

Победителей итогового состязания 
среди лучших социальных проектов 
объявят в 5 декабря в Москве – лауре-
аты получат гранты в размере 3,5 мил-
лиона рублей.�В этом году существенно 
увеличен грантовый фонд премии – 
до 90 миллионов рублей.�Кроме того 
все финалисты премии получат про-
движение своих проектов на ведущих 
площадках рунета,�возможность путе-
шествовать по России со своими пре-
зентациями,�а также смогут участво-
вать в крупнейших и привлекательных 
для инвесторов форумах.
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Восемь уральцев представят Свердловскую область в полуфинале премии #МЫВМЕСТЕ
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Министр просвещения РФ Сергей Крав-
цов и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 1 октября вручили 
награды лауреатам Всероссийского кон-
курса среди педагогов системы профес-
сионального образования «Мастер года».

«Конкурс «Мастер года» проходит в 
Екатеринбурге.�В прошлом году побе-
дитель был из Свердловской области.�
И по традиции,�заложенной в конкурсе 
«Учитель года»,�мы решили проводить и 
этот конкурс там,�откуда будет победи-
тель.�Ирина Юрьевна Демихова – побе-
дитель этого года – представляет Туль-
скую область»,�— рассказал министр.

По его словам,� система среднего 
профессионального образования ди-
намично развивается: создаются но-
вые мастерские,�центры опережающий 
подготовки.�Министр также напомнил,�
что Президент России поддержал про-
грамму «Профессионалитет»,�предпо-
лагающую развитие колледжей.

«В этом году Свердловская область 

стала площадкой для финального эта-
па конкурса.�И это закономерно.�Наш 
регион – один из лидеров профобразо-
вания.�У нас больше сотни организаций 
среднего профессионального образо-
вания.�В них учится свыше 120 тысяч 
студентов.�Это сравнимо с населени-
ем целого города! Подведение итогов 
конкурса «Мастер года» проходит в 
канун нового праздника – Дня сред-
него профессионального образования.�
Можно сказать,�что здесь,�на уральской 
земле,�мы закладываем новую тради-
цию»,�— сказал губернатор.

Всероссийский конкурс «Мастер года» 
проводится в три этапа: отборочный,�
региональный и заключительный.� В 
этом году он прошел во второй раз.�Уча-
стие в нём приняли 2,7 тысячи человек.�
Победителями регионального этапа 
стали 85 человек,�которые соревнова-
лись в эти дни в Екатеринбурге за право 
носить звание «Мастера года–2022».
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Награждены лауреаты конкурса «Мастер года»
/ а в это время
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Свердловская область стала централь-
ной площадкой проведения мероприятий 
первого Дня среднего профессионального 
образования,�учреждённого Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина в этом 
году.�Участие в торжественной церемо-
нии,�состоявшейся 2 октября в «Екате-
ринбург-ЭКСПО»,�принял и.о.�замести-
теля губернатора Свердловской области 
Павел Креков.

На праздничном концерте собралось 
несколько тысяч педагогов,�студентов 
и выпускников системы СПО из всех 
регионов России.�От имени Президен-
та России Владимира Путина к участ-
никам мероприятия обратился дирек-
тор Департамента государственной 
политики в сфере СПО и профессио-
нального обучения Минпросвещения 
России Виктор Неумывакин.

«Отрадно,� что в последнее время 
престиж среднего профессионального 
образования растёт.�Это,�безусловно,�
результат наших совместных усилий,�
направленных на повышение автори-
тета рабочих профессий,�модерниза-
цию колледжей и техникумов,� фор-
мирование современных стандартов 
подготовки квалифицированных ка-
дров.�Мы стремимся открыть для на-
шей молодёжи новые горизонты для 
развития и реализации прорывных 
проектов и инициатив,�создание новых 
предприятий и отраслей.�Именно от 
вас и ваших усилий,�опыта и профес-
сионализма во многом зависит,�сможет 
ли наша система СПО достойно отве-
чать вызовам времени и обеспечить 
подготовку специалистов на должном 
уровне»,�– зачитал он обращение Пре-
зидента России к педагогам и студен-
там.

Исполняющий обязанности замгу-
бернатора Свердловской области Па-

вел Креков отметил,�что система СПО 
является опорной точкой для Среднего 
Урала – региона,�который всеми име-
нуется опорным краем державы.

«Сегодня востребованность вы-
пускников СПО в разы больше,� чем 
несколько лет назад.�Это приводит и 
привело к тому,�что учиться в колледже 
и техникуме стало почетно и престиж-
но с точки зрения социального статуса 
с последующим трудоустройством,�бу-
дущих доходов и того вклада,�который 
выпускник внесет в промышленность 
региона»,�– сказал Павел Креков.

По словам и.о.�министра образова-
ния и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрия Биктуганова,�не-
случайно именно наш регион выбран 
местом проведения мероприятий Дня 
СПО.

«В Свердловской области 62% вы-
пускников 9-х классов выбирают учебу 
в учреждениях среднего профессио-
нального образования.�Это говорит о 
том,�что наши педагоги,�наши учебные 
заведения,�наша материальная база и 
условия соответствуют тому запросу,�
который есть у выпускников школ.�Уча-
стие Свердловской области в четырёх 
кластерах «Профессионалитета» пока-
зали,�насколько высока востребован-
ность в подготовке кадров и специа-
листов,�которые нужны на конкретном 
предприятии в конкретном производ-
стве для работы на конкретном техно-
логическом оборудовании»,�– отметил 
Юрий Биктуганов.

Накануне Дня среднего профессио-
нального образования,� 1 октября,� в 
Екатеринбурге Министерство просве-
щения РФ и руководство Свердловской 
области договорились о совместной 
реализации проекта по созданию на 
Среднем Урале образовательного кла-

стера мирового уровня.�Об этом сооб-
щил министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов в ходе встречи с призерами 
всероссийского конкурса «Мастер 
года»,�который проходил в Екатерин-
бурге.

«Обсуждали создание такого образо-
вательного кластера мирового уровня: 
и детского сада,�и школы,�и такой за-
городной образовательной резиден-
ции.�Такого точно нет нигде в мире,�и 
уверен,�что этот проект реализуется,�
мы договорились реализовывать его 
совместно»,—  сказал Сергей Кравцов,�
отметив,� что Свердловская область 
очень динамично развивается,�в том 
числе и в части сферы образования.

Напомним,�соглашения о создании 
в Свердловской области Уральской 
образовательной резиденции губер-
натор Евгений Куйвашев подписал в 
июле 2021 года.�Инновационная пло-
щадка станет местом круглогодичного 

обучения,�комфортного проживания и 
оздоровления школьников и учителей.�
Здесь будут сосредоточены лучшие 
практики в сфере дополнительного 
образования.�Проект планируется ре-
ализовать в формате концессии к 2024 
году.

Сегодня за значимый вклад в развитие 
системы образования педагоги и работ-
ники образовательной системы получи-
ли благодарственные письма Минпро-
свещения России.� Среди них и.о.�
замгубернатора Свердловской области 
Павел Креков,�и.о.�министра образова-
ния и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов,�а также 
замминистра Юрий Зеленов.

После торжественной церемонии пе-
дагогов,�студентов и всех причастных 
к системе среднего профобразования 
поздравили эстрадные певцы Сергей 
Войтенко и Emin.
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/ департамент информационной политики Свердловской области

Тысячи педагогов и студентов со всей России отметили
первый в истории страны День среднего
профессионального образования


