
ВЕСТНИКВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28   
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№ 16 (771)

Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу: http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» для сообщения о фактах проявления коррупции в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 8 (343) 227-07-67 (добавочный 166) 

с 8-00 до 17-00 часов в рабочие дни с понедельника по пятницу

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.04.2022 № 1023-ПА 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 08.04.2021 № 711 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД СЫСЕРТЬ В 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ 66:25:2901028, 
66:25:2702001»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 08.04.2021 № 711 «Об утверждении документации по 
планировке территории, расположенной в юго-западной части населенного 
пункта город Сысерть в кадастровых кварталах 66:25:2901028, 66:25:2702001».

2. Направить на доработку документацию по планировке территории, 
расположенной в юго-западной части населенного пункта город Сысерть в 
кадастровых кварталах 66:25:2901028, 66:25:2702001.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 
(сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.04.2022 № 1027-ПА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса     

Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в    Российской Федерации», пункта 2 статьи 74, статьи 75 Положения                              
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 
округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 
27.04.2017  № 598, рассмотрев представленный Финансовым управлением    
Администрации Сысертского городского округа отчет об исполнении бюджета 
Сысертского городского округа за первый квартал 2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа 
за I квартал 2022 года (приложения № 1-4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа 
за I квартал 2022 года в Думу Сысертского городского округа и Контрольный 
орган Сысертского городского округа.

3. Принять к сведению, что за I квартал 2022 года численность муници-
пальных служащих Сысертского городского округа и работников муниципаль-
ных учреждений Сысертского городского округа составила 3197 человек, 
затраты на их денежное содержание (заработная плата) составили 346 109 
755,83 рублей, в том числе численность муниципальных служащих Сысерт-
ского городского округа составила 108 человек, затраты на их денежное со-
держание 19 104 500,40 рублей, численность работников муниципальных уч-
реждений Сысертского городского округа составила 3089 человек, затраты на 
их денежное содержание составили 327 005 255,43.

4. Главным распорядителям средств бюджета Сысертского городского 
округа:

1) предусмотреть при организации ведомственного финансового контроля 
обязательную оценку эффективности расходования бюджетных средств, ис-
ходя из достижения заданных целей и параметров финансирования;

2) обеспечить использование в полном объеме поступающих из феде-
рального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, а также неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, которые в соответствии с решениями 
главных администраторов доходов от возврата остатков целевых средств 
могут быть использованы в 2022 году на те же цели, повысить контроль за 
соблюдением получателями межбюджетных и иных субсидий условий,  уста-
новленных при их предоставлении;

3) обеспечить своевременное и полное использование средств бюджета 
Сысертского городского округа, выделенных на реализацию муниципальных 
программ, провести проверки эффективности использования подведомствен-
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ными учреждениями Сысертского городского округа средств, предоставлен-
ных из федерального, областного и местного бюджетов в рамках программ;

4) провести проверки эффективности использования подведомственными 
учреждениями оборудования, приобретенного за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов;

5) принять меры к недопущению роста кредиторской задолженности в 
2022 году.

5. Главным администраторам поступлений денежных средств в бюджет 
осуществлять контроль, анализ и прогнозирование поступлений доходных     
источников.

6. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского 
округа обеспечить проведение ревизий и проверок, обращая особое внима-
ние на своевременное выполнение намеченных по бюджету мероприятий, 
целевое и экономное расходование бюджетных средств.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (Сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.04.2022 № 1028-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 30.11.2021 № 2651 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», рассмотрев обращение 
Главы Каменск-Уральского городского округа А.А. Герасимова от 19.04.2022 
№ 1739,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 30.11.2021 № 2651 «Об установлении публичного сервитута» 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 14.02.2022 № 281-ПА, признав пункт 6 утратившим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня при-
нятия постановления. 

 
Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 22.04.2022 № 1037-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство акционерного общества «ГАЗЭКС» (ОГРН 
1036600620440, ИНН 6612001379, КПП 661201001, адрес (место нахожде-
ния): 623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Мусорг-
ского, дом 4) об установлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:1325013:128, договор от 18.09.2019 № 
1511-З-1856/2019 о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капительного строительства к сети газораспределения и обоснование необ-
ходимости установления публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями к фор-
ме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обосно-
вания необходимости установления публичного сервитута, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в офи-
циальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 03.02.2022 № 
4 (759), на официальном сайте Сысертского городского округа www.admsysert.

ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информа-
ционном щите в границах населенного пункта село Кадниково Сысертского 
городского округа Свердловской области, на территории которого расположен 
земельный участок, в отношении которого подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 10 (десять) лет публичный сервитут для разме-
щения линейного объекта системы газоснабжения, необходимого для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в отношении части площадью 1629 кв.м земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:1325013:128, площадью 72279 кв.м, категорией 
земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково.

Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на часть земельного участка в границах 
таких зон определяется Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описани-
ем местоположения границ (прилагается).

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить 
его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области;

2) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1325013:128;

3) акционерному обществу «ГАЗЭКС».

5. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреж-
дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысерт-
ского городского округа» обеспечить размещение постановления на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе 
«Решения об установлении публичного сервитута» раздела «Администра-
ция» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия настоящего по-
становления.

6. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»:

1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с право-
обладателем земельного участка с кадастровым номером 66:25:1325013:128;

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на которых 
может располагаться археологический культурный слой, в отношении которых 
был установлен публичный сервитут; 

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохра-
нять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях в соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут, после завер-
шения на землях деятельности, для обеспечения которой установлен публич-
ный сервитут.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 22.04.2022 № 1038-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство акционерного общества «ГАЗЭКС» (ОГРН 
1036600620440, ИНН 6612001379, КПП 661201001, адрес (место нахождения): 
623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Мусоргского, 
дом 4) об установлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0000000:154, договор от 14.05.2021 № 
542-Ю-811/2021 о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капительного строительства к сети газораспределения и обоснование 
необходимости установления публичного сервитута, в соответствии со статьей 
23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, 
с учетом опубликования сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» 
от 20.01.2022 № 2 (757), на официальном сайте Сысертского городского 
округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном щите в границах Сысертского городского 
округа Свердловской области, на территории которого расположен земельный 
участок, в отношении которого подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, принимая во внимание протокол совещания 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
21.10.2021 № 21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 10 (десять) лет публичный сервитут для 
размещения линейного объекта системы газоснабжения «Строительство 
газопровода высокого давления до границы земельного участка по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, северная часть поселка Луч 
(кадастровый номер 66:25:3301001:131)», необходимого для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в отношении части площадью 18383 кв.м земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:0000000:154, площадью 1091379620 
кв.м, категорией земель - земли лесного фонда, с видом разрешенного 
использования – для ведения лесного хозяйства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район.

Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на часть земельного участка в 
границах таких зон определяется Правилами охраны газораспределительных 
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с 
описанием местоположения границ (прилагается).

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить 
его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

2) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 

66:25:0000000:154;

3) акционерному обществу «ГАЗЭКС».

5. Отделу информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в 
подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» раздела 
«Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия 
настоящего постановления.

6. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»:

1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:154;

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на которых 
может располагаться археологический культурный слой, в отношении которых 
был установлен публичный сервитут; 

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях в соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, 
после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
- Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа А.В. Александровского.

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 
(сысерть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия постановления. 

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.04.2022 № 1046-ПА 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Сысертского городского округа, Правилами землепользования и застрой-
ки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сы-
сертского городского округа от 24.01.2008 № 323,    с учетом рекомен-
даций, содержащихся в заключении комиссии по землепользованию  
и застройке Сысертского городского округа, заседание которой состоялось 
19.04.2022 № 49,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа, заседание которой состоялось 19.04.2022 № 49.

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского 

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня при-
нятия постановления. 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.04.2022 № 1049-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 09.06.2018 № 910 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обучение плаванию детей и под-
ростков Сысертского городского округа на 2020-2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 09.06.2018 
№ 910, с изменениями, внесенными постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 06.04.2021 № 698 (далее - муниципальная програм-
ма), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) разделы II-IV муниципальной программы изложить в новой редакции 
(приложения № 2-4).

2. Начальнику Управления образования О.С. Колясниковой в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную 
силу подготовить муниципальную программу в электронном виде в актуаль-
ной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, и 
передать действующую редакцию муниципальной программы для размеще-
ния на сайте Сысертского городского округа в Отдел информационных техно-
логий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и 
транспортного обслуживания Сысертского городского округа». 

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслу-
живания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муниципальной про-
граммы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным про-
граммам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официально-
го сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

 

Глава Сысертского  городского округа    Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.04.2022 № 1050-ПА 

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 77-Й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945 ГОДОВ

В связи с установившейся традицией,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа мероприятия, 
посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить:

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению на тер-
ритории Сысертского городского округа мероприятий, посвященных праздно-
ванию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне     1941-1945 
годов (приложение № 1);

2) план организационных мероприятий, посвященных празднованию 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на тер-
ритории Сысертского городского округа (приложение № 2);

3) план основных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на террито-
рии Сысертского городского округа (приложение № 3);

4) схему перекрытия движения транспорта на время проведения шествия 
акции «Бессмертный полк» в городе Сысерть 09 мая 2022 года с 09 часов         
30 минут до 11:00 часов (приложение № 4);

5) схему перекрытия движения транспорта на время проведения торже-
ственного мероприятия и праздничного концерта, посвященных празднова-
нию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, на площади у мемориального комплекса Воину-освободителю в городе 
Сысерть 09 мая 2022 года с 09 часов 30 минут до 13:00 часов (приложение 
№ 5);

6) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меропри-
ятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, в городе Сысерть 09 мая 2022 года с 18:00 
часов до 22 часов 30 минут (приложение № 6);

7) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меро-
приятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в поселке Бобровский 09 мая 2022 года          
с 10:00 часов до 11:00 часов (приложение № 7);

8) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меропри-
ятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, в селе Щелкун 09 мая 2022 года с 11 часов 
30 минут до 13 часов 30 минут (приложение № 8);

9) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меропри-
ятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, в поселке Большой Исток 09 мая 2022 года с 
10 часов 30 минут до 11:00 часов (приложение № 9);

10) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меро-
приятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в селе Кашино 09 мая 2022 года с 11 
часов 20 минут до 12:00 часов (приложение № 10);

11) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меро-
приятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в поселке Первомайский 09 мая 2022 
года с 10 часов 30 минут до 11:00 часов (приложение № 11);

12) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меро-
приятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в поселке Октябрьский 09 мая 2022 года 
с 11 часов 30 минут до 12:00 часов (приложение № 12);

13) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меро-

городского округа.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

 
Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских
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приятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в поселке Двуреченск 09 мая 2022 года с 
11 часов 30 минут до 12:00 часов (приложение № 13);

14) схему перекрытия движения транспорта на время проведения ме-
роприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в деревне Ключи 09 мая 2022 года с 
10:00 часов до 10 часов 30 минут (приложение № 14);

15) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меро-
приятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в поселке Верхняя Сысерть 09 мая 2022 
года с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут (приложение № 15);

16) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меро-
приятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в поселке Асбест 09 мая 2022 года с     09 
часов 40 минут до 10:00 часов (приложение № 16);

17) схему перекрытия движения транспорта на время проведения меро-
приятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в селе Черданцево 09 мая 2022 года с   
10 часов 50 минут до 11 часов 30 минут (приложение № 17);

18) перечень мест проведения на территории Сысертского городского 
округа мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и прилегающих к таким ме-
стам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции (приложение № 18).

3. Главам сельских администраций Сысертского городского округа 
создать на подведомственных территориях организационные комитеты 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, подготовить и утвердить планы мероприятий, организовать их про-
ведение на территориях сельских администраций. Обеспечить инфор-
мирование руководителей торговых объектов, расположенных на при-
легающей к месту проведения мероприятий территории, об ограничении 
продажи алкогольной продукции.

4. Предприятиям торговли установить ограничение на розничную продажу 
алкогольной продукции в местах проведения мероприятий и на прилегающих 
к таким местам территориях, указанных в приложении № 18 к настоящему 
постановлению, за два часа до начала проведения, во время проведения и в 
течение часа после окончания проведения мероприятий.

5. Возложить ответственность:

1) за подготовку и проведение праздничных мероприятий на площади у 
мемориального комплекса Воину-освободителю и на площади у здания муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.П. 
Романенко» г. Сысерть (далее – МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть), 
праздничного фейерверка на Начальника Управления культуры Администра-
ции Сысертского городского округа Н.В. Трухину;

2) за организацию и проведение праздничного шествия и акции «Вальс 
Победы» на Начальника Отдела по физической культуре и спорту, молодеж-
ной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа        
Т.А. Метелёву;

3) за организацию участия образовательных организаций в акции «Вальс 
Победы», праздничных, торжественных мероприятиях, посвященных 77-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на На-
чальника Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа О.С. Колясникову;

4) за организацию общественного питания во время проведения празднич-
ных мероприятий на Начальника Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа Е.П. Челнокову;

5) за организацию торговли карнавальной продукцией и звуковое сопрово-
ждение акции «Вальс Победы» на директора МБУК «ДК им. И.П. Романенко» 
г. Сысерть Л.А. Шалаеву;

6) за приведение в надлежащее санитарное состояние прилегающих тер-
риторий и маршрута движения колонн праздничного шествия в  городе Сы-
серть, уборку мусора после проведения праздничных мероприятий у  МБУК 
«ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть на директора муниципального бюджет-
ного учреждения Сысертского городского округа «Благоустройство» С.Г. Глу-
хова.

6. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» Д.И. Прутьяну оказать содействие в охране общественного по-
рядка, безопасности дорожного движения и перекрыть улицы:

1) в городе Сысерть 09 мая 2022 года: с 09 часов 30 минут до 11:00 ча-
сов во время праздничного шествия, с 09 часов 30 минут до 13:00 часов во 
время торжественного мероприятия и праздничного концерта на площади у 
мемориального комплекса Воину-освободителю, с 18:00 часов до 22 часов       
30 минут во время проведения праздничных мероприятий и фейерверка на 
площади у МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть;

2) в поселке Большой Исток 08 мая 2022 года с 22:00 часов до 22 часов   30 
минут во время шествия со свечами (в районе дома № 37 улицы Свердлова 
– переулок Бабушкина – улица Советская – улица Ленина в районе дома № 
119), 09 мая 2022 года с 10 часов 30 минут до 11:00 часов во время празднич-
ного шествия (в районе дома № 37 улицы Свердлова – переулок Бабушкина 
–  улица Советская – улица Ленина в районе дома № 119);

3) в поселке Бобровский 09 мая 2022 года с 10:00 часов до 11:00 часов 
во время праздничного шествия (по автодороге регионального значения               
«г. Арамиль – с. Фомино» на участке км 6+950 – 7+915 улица Ленина);

4) в селе Щелкун 09 мая 2022 года с 11 часов 30 минут до 13 часов  30 
минут во время праздничного шествия (по автодороге регионального зна-
чения «г. Арамиль – д. Андреевка» на участке км 49+140 – 49+510  улица 
Ленина);

5) в селе Кашино 09 мая 2022 года с 11 часов 20 минут до 12:00 часов 
во время праздничного шествия (по автодороге регионального значения               
«г. Арамиль – д. Андреевка» на участке 18+290 – 18+872 улица Ленина).

7. Рекомендовать директору государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Свердловской области кадетская школа-интернат 
«Свердловский кадетский корпус имени капитана I ранга М.В. Банных» В.И. 
Данченко организовать участие учащихся в праздничном шествии, торже-
ственном мероприятии, прохождении колонны (парада), организовать работу 
знаменной группы, показательного выступления с оружием и выставить по-
четный караул у мемориального комплекса Воину-освободителю, организо-
вать выступление кадетов во время проведения акции «Вальс Победы» на 
площади у здания МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть.

8. Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 
районная больница» Р.А. Янгуразову организовать дежурство машины «ско-
рой помощи» во время проведения 09 мая 2022 года празднования 77-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе 
Сысерть:

1) с 09 часов 30 минут до 11:00 часов во время праздничного шествия;

2) с 11:00 часов до 13:00 часов во время торжественного мероприятия и 
праздничного концерта на площади у мемориального комплекса Воину-осво-
бодителю;

3) с 18:00 часов до 22 часов 30 минут во время проведения празднич-
ных мероприятий и фейерверка на площади около здания МБУК «ДК им.                        
И.П. Романенко» г. Сысерть.

9. Рекомендовать начальнику филиала «Центральные электрические 
сети» открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго» С.В. Лаптеву 09 мая 2022 года организовать работу де-
журного электрика:

1) с 09 часов 30 минут до 13:00 часов на период проведения торжествен-
ного мероприятия и праздничного концерта на площади у мемориального ком-
плекса Воину-освободителю;

2) с 18:00 часов до 22 часов 30 минут на время проведения празднич-
ных мероприятий на площади около здания МБУК «ДК им. И.П. Романенко»                             
г. Сысерть;

3) с 22:00 часов до 22 часов 10 минут во время проведения праздничного 
фейерверка.

10. Рекомендовать начальнику федерального государственного казенного 
учреждения «60 отряд федеральной противопожарной службы по Свердлов-
ской области» П.А. Шерстневу обеспечить противопожарную безопасность на 
время проведения праздничного фейерверка на площади у здания МБУК «ДК 
им. И.П. Романенко» г. Сысерть с 22:00 часов до 22 часов 30 минут.

11. Начальнику Отдела общественной безопасности Администрации Сы-
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 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, ут-
вержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
№ 323, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, Положе-
нием «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского город-
ского округа и порядке внесения в него изменений», утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сы-
сертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского округа от 22.05.2018 № 63, учитывая постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 31.03.2022 № 740-ПА «О разработке проек-
тов внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа», на 
основании обращения от 13.04.2022 № 6489,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам внесения из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа (далее – проект) на 
11 мая 2022 года в 17 часов 45 минут по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, село Патруши, улица Колхозная, дом 1, здание Патрушевской 
сельской администрации, кабинет главы администрации.

2. Установить:
1) регистрация участников публичных слушаний осуществляется при на-

личии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, начинается за 30 минут до начала 
публичных слушаний;

2) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту 
со дня регистрации настоящего постановления по 06 мая 2022 года (включи-
тельно):

а) на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru с обязательным указа-
нием в теме сообщения «Публичные слушания»;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции в 
период проведения экспозиции по проекту по адресам:

- Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 
дом 35, кабинет № 18;

- Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Колхоз-
ная, дом 1, здание Патрушевской сельской администрации.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний (далее – Комиссия):

Александровский А.В. – Заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа – Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, председатель Комиссии;

Капалина Е.А. – заместитель Председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Патрушев В.Г. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согла-
сованию);

Тупиков И.В. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласо-
ванию).

4. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания 

по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен проект, правообладателей находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства;

2) обеспечить размещение оповещения о проведении публичных слуша-
ний по проекту на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://
admsysert.ru);

3) организовать экспозицию демонстрационных материалов по проекту:
- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 
35;

- в фойе здания Патрушевской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Колхозная, дом 1.

Период проведения экспозиции: со дня регистрации настоящего постанов-
ления по 11 мая 2022 года (включительно), время работы экспозиции: с по-
недельника по пятницу – с 8-00 часов до 16-00 часов (за исключением празд-
ничных и выходных дней);

4) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подго-
товить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний;

5) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 
в сети Интернет.

5. Начальнику отдела информационных технологий муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслужи-
вания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину обеспечить размеще-
ние постановления на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет во вкладке «Публичные слушания» подраздела «Градострои-
тельство» раздела «Администрация».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

 
Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.04.2022 № 1055-ПА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сертского городского округа А.В. Турыгину, местной общественной организа-
ции «Народная дружина Сысертского городского округа» совместно с главами 
сельских администраций организовать на территории Сысертского городского 
округа охрану памятников, мемориалов, воинских захоронений и иных объ-
ектов, увековечивающих Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, и оказать содействие Межмуниципальному отделу МВД России «Сы-
сертский» в охране общественного порядка во время проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

13. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет. 

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских
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 7ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

по документации по планировке территории для размещения линейных 
объектов транспортной инфраструктуры «Строительство подъездных 

автомобильных дорог  
к земельным участкам, расположенным в юго-западной части поселка 

Бобровский Сысертского городского округа»

от 22 апреля 2022 года
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 05.04.2022 № 796-ПА «О назначении пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории для разме-
щения линейных объектов транспортной инфраструктуры «Строительство 
подъездных автомобильных дорог к земельным участкам, расположенным  
в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных 
слушаний, утвержденная постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 05.04.2022 № 796-ПА (далее – комиссия):

Присутствовали:
Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Пахитон А.М. – депутат Думы Сысертского городского округа;
Распутин И.В. – депутат Думы Сысертского городского округа;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения   на условно разрешенный вид использования 
«производственная деятельность» в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 66:25:0102001:135
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Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 
26.04.2022.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа                                  
от 05.04.2022 № 797-ПА «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «про-
изводственная деятельность» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:25:0102001:135» принято решение о проведении публичных 
слушаний 25.04.2022.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского 

Целищев А.Н. – глава Бобровской сельской администрации.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысерт-

ского городского округа от 05.04.2022 № 796-ПА в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» от 07.04.2022 № 13 (768), 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет,  
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://
admsysert.ru);

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
(http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта в фойе здания Администра-
ции Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область,  
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, в здании Бобров-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Бобровский, переулок Советский, дом 9.

Тема публичных слушаний: рассмотрение документации по планировке 
территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструк-
туры «Строительство подъездных автомобильных дорог к земельным участ-
кам, расположенным в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского 
городского округа» (далее – проект).

Сведения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний: пу-
бличные слушания по проекту состоялись 18.04.2022 в 17 часов 05 минут  
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Калинина, дом 1А, здание МБУК «Бобровский дом культуры», актовый 
зал.

Зарегистрировано участников публичных слушаний: 9 участников.
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 28.03.2022, б/н.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В период с 05.04.2022 по 18.04.2022 предложений и замечаний по проекту 

от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих  

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:  
не поступило.

2) от иных участников публичных слушаний: не поступило.
Выводы по результатам проведения публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 18.04 2022 соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слу-
шания по проекту считать состоявшимися.

2. Направить проект, протокол публичных слушаний и заключение  
о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для 
принятия решения об утверждении проекта или об отклонении проекта и  
о направлении его на доработку.

3. Обеспечить опубликование настоящего заключения о результатах 
публичных слушаний в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-
вовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф)  
в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии  Капалина Е.А.
Секретарь комиссии                                                 Козырева А.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.04.2022 № 1068-ПА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
ИНВАЛИДОВ И ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года                      
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения               
пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и   пункта 5.1 
Положения об администрации Сысертского городского округа, утвержденного 
решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по делам инвали-
дов и формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Сысертского город-
ского округа (прилагается). 

2. Отделу по физической культуре и спорту, молодежной и социальной по-
литике в течение трех рабочих дней подготовить проект распоряжения Главы 
Сысертского городского округа «Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по делам инвалидов и формированию доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на тер-
ритории Сысертского городского округа», организовать его согласование и 
подписание в установленном порядке.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского город-
ского округа от 03.07.2015 № 394 «О создании межведомственной комиссии 
по делам инвалидов и формированию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Сы-
сертского городского округа».

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских
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округа» от 07.04.2022 № 13 (768), сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-
право.рф) в сети Интернет», на сайте Сысертского городского округа www.
admsysert.ru.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор 
по проведению публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа, ответственная за проведение публич-
ных слушаний, назначенная постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 05.04.2022 № 797-ПА (далее – Комиссия). 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«производственная деятельность» в отношении земельного участка площа-
дью 23 069 кв. м с кадастровым номером 66:25:0102001:135, имеющего ме-
стоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Большой Исток, находящегося в границе территориальной 
многофункциональной зоны производственных и сельскохозяйственных объ-
ектов (ТП-2).

Место проведения публичных слушаний: Российская Федерация,  
Свердловская область Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ле-
нина, дом 119а, здание Большеистокской сельской администрации, актовый 
зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25 апреля 2022 года  
в 17 часов 05 минут местного времени. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях: 5 человек.

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по пред-
мету рассмотрения (с 05.04.2022 до 21.04.2022), подлежащие фиксации в 
журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний, не поступало.

Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний от 25.04.2022.

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Аргументированные 
рекомендации организатора 
публичных слушаний  
о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 
публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которых 
проводятся публичные слушания
1 Не поступило -

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид 
использования «производственная 
деятельность» в отношении 
земельного участка  
с кадастровым номером 
66:25:0102001:135, имеющего 
местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок 
Большой Исток.

Комиссия считает 
целесообразным учесть 
поступившее предложение

2 Я за предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «производственная 
деятельность» в отношении 
земельного с кадастровым номером 
66:25:0102001:135. Но у меня есть 
предложение: предприятие будет 
находиться вблизи частного сектора, 
может у Вас будет возможность 
сделать детскую площадку? 
Место для детской площадки есть, 
подумайте об этом.

Комиссия считает 
целесообразным учесть 
поступившее предложение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, ebalzan@yandex.ru, 965-544-
01-10, 922-153-69-92,  номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 6971, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади в отношении земельного участка с 
кадастровым  № 66:25:2901031:209, расположенных: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, г. Сысерть, пер. Деревообделочников, 12.

Заказчиком кадастровых работ является: Проскурякова Юлия 
Владимировна. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 
д. 17, кв.291, тел. 922-156-97-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис 
агентства “Лев” 30.05.2022 г. в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис 
агентства “Лев”.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28.04.2022 г. по 23.05.2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.04.2022 
г. по 30.05.2022 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла 
Маркса, 83-106, офис агентства “Лев”.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

66:25:25901031:210 обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Сысерть, пер. 
Деревообделочников, 14 и 

66:25:25901031:213 обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Сысерть, ул. 
Белинского, 103.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

Поступившие в процессе публичных слушаний от участников публичных 
слушаний предложения и замечания отражены в протоколах публичных слу-
шаний.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:

1) все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний 
были выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства и нормативным правовым актам Администра-
ции Сысертского городского округа;

2) поступившие от участников публичных слушаний предложения и за-
мечания будут переданы в Комиссию по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа, для рассмотрения и подготовки рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, результаты 
публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Заместитель председателя Комиссии  ______________     Е .А. Капалина

Секретарь Комиссии                                ______________  Т.В. Бындина
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