
ВЕСТНИКВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24  
июня

2022 года

№ 25 (780)

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ  22.06.2022 Г.  № 431

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 11, 12 Избирательного кодекса 
Свердловской области, статьей 10 Устава Сысертского городского округа, 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Сысертского городского округа на 
11 сентября 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Сысертскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

5. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                И.И. Тугбаев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.06.2022 Г. 
№ 432

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 

136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»,  решением Думы Сысертского городского 
округа от 28.04.2022 № 420 «Об утверждении Положения  о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа», 
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа.

2. Установить общий срок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Сысертского городского округа с 04 июля 2022 года по 31.08.2022 года.

Место проведения: город Сысерть, улица Ленина, дом №35, 4 этаж, кабинет № 
54 А.

3. Установить срок приема документов для участия в конкурсе с 04 июля 2022 года 
по 18 июля 2022 года включительно.

4. Документы для участия в конкурсе, указанные в статье 4.3 Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 
28.04.2022 № 420 (далее –Положение), принимаются аппаратом Думы Сысертского 
городского округа по адресу: город Сысерть, улица Ленина, дом № 35, 4 этаж, кабинет 
№ 54, в рабочие дни с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00.

5.  Назначить проведение конкурса:

1 этап: 19.07.2022 по 17.08.2022 года (конкурс документов).

2 этап: дата заседания конкурсной комиссии в рамках проведения конкурсных 
испытаний устанавливается конкурсной комиссией по итогам первого заседания, на 
котором осуществлена регистрация кандидатов, но не позднее 31.08.2022 года.

6. На первом этапе конкурса в целях регистрации кандидатов конкурсная комиссия 
проводит проверку:

1) представленных гражданами для участия в конкурсе документов на предмет 
их соответствия перечню, а также требованиям к их оформлению, установленным 
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пунктом 4.3 Положения;

2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в документах, 
представленных гражданами для участия в конкурсе, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1 Положения, на 
основании представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами. 

 По результатам рассмотрения документов, представленных гражданами для 
участия в конкурсе, и проведения проверок достоверности и полноты сведений, в них 
содержащихся, конкурсная комиссия на заседании принимает решение о регистрации 
кандидата или об отказе в регистрации в качестве кандидата.

Если конкурсной комиссией зарегистрировано менее двух кандидатов либо в 
случае отказа кандидатов от участия в конкурсе, в результате чего остается менее 
двух зарегистрированных кандидатов, конкурсная комиссия до даты проведения 
конкурса принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

Если конкурсной комиссией зарегистрировано более пяти кандидатов, конкурсная 
комиссия вправе разделить проведение конкурса на несколько заседаний.

7. При проведении второго этапа конкурса применяются следующие конкурсные 
испытания:

1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией – по инициативе 
кандидата) предложений по решению наиболее актуальных и проблемных для 
Сысертского городского округа вопросов местного значения, в рамках полномочий 
органов местного самоуправления; 

2) индивидуальное собеседование.

При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия проводит оценку 
профессиональных качеств кандидатов на основании представленных документов и 
по результатам конкурсных испытаний.

 При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из уровня их профессионального образования, профессиональных 
знаний и навыков, стажа работы, выявленных в результате проведения конкурса.

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования к уровню 
профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, которые 
являются предпочтительными для осуществления Главой Сысертского городского 
округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления:

1) наличие высшего образования;

2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков 
руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет. 

В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии вправе 
задавать вопросы кандидатам, а также независимым экспертам, привлеченным к 
участию в работе конкурсной комиссии.

Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях считается отказом от 
участия в конкурсе, за исключением случая, указанного в абзацах втором, третьем 
пункта 5.16 Положения.

8. После завершения конкурсных испытаний и при отсутствии обстоятельства, 
указанного в подпункте 2 пункта 5.18 Положения, конкурсная комиссия переходит к 
голосованию за кандидатов, представляемых на рассмотрение Думы Сысертского 
городского округа для избрания на должность Главы Сысертского городского округа.

Голосование осуществляется отдельно в отношении каждого кандидата, 
участвовавшего в конкурсе.

9. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не менее двух кандидатов 
(с указанием в решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии) на рассмотрение 
Думы Сысертского городского округа для избрания на должность Главы Сысертского 
городского округа; 

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае отказа кандидатов от участия 
в конкурсе, или неявки кандидатов для участия в конкурсе (за исключением случаев, 
установленных частями второй и третьей пункта 5.16 Положения), в результате чего 
остается менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе.

10. Кандидаты, представленные на рассмотрение Думе Сысертского городского 

округа, в течение двух календарных дней с момента получения уведомления конкурсной 
комиссии по результатам конкурса предоставляют Губернатору Свердловской области 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, заполненной 
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на 
который также размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в сети Интернет.

В   соответствии  с  частью  4  пункта  2-1  статьи  12-1  Закона  Свердловской области от 
20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, предоставляются кандидатом за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
Сысертского городского округа, а сведения об имуществе, принадлежащем ему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих 
обязательствах имущественного характера, об обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы Сысертского городского округа.

11. Начать формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Сысертскогогородского округа в количестве 8 (восьми) человек.

12. Установить персональный состав конкурсной комиссии, назначаемый Думой 
Сысертского городского округа в количестве 4 (четырех) человек:

1) Просвирнин Михаил Петрович - председатель Общественной палаты 
Сысертского городского округа;

2) Ющенко Нина Аркадьевна – председатель местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Сысертского городского округа;  

3) Тугбаев Илья Игоревич - председатель Думы Сысертского городского округа;

4) Зырянов Александр Михайлович – заместитель председателя Думы Сысертского 
городского округа.

13. Опубликовать объявление о проведении конкурса в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа», сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.
рф) в сети Интернет и разместь на официальных сайтах Сысертского городского 
округа, Думы Сысертского городского округа в сети Интернет не позднее, чем через 9 
календарных дней со дня принятия настоящего решения.

14. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа», сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет и разместить на официальных сайтах Сысертского городского округа, Думы 
Сысертского городского округа в сети Интернет в течение семи календарных дней со 
дня принятия.

15. Направить настоящее Решение Губернатору Свердловской области не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

16. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                           И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                                Д.А. Нисковских

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Сысертского городского округа

Дума Сысертского городского округа объявляет конкурс по отбору канди-
датур на должность Главы Сысертского городского округа.

Общий срок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Сысертского городского округа с 04 июля 2022 года по 31.08.2022 года.

Место проведения: город Сысерть, улица Ленина, дом №35, 4 этаж, каби-
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нет № 54 А.

Срок приема документов для участия в конкурсе с 04 июля 2022 года по 18 
июля 2022 года включительно.

Документы для участия в конкурсе, указанные в статье 4.3 Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертско-
го городского округа от 28.04.2022 № 420 (далее –Положение), принимаются 
аппаратом Думы Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, дом № 35, 4 этаж, кабинет № 54, в рабочие дни с 09-00 до 11-
00 и с 14-00 до 16-00.

Проведение конкурса:

1 этап: 19.07.2022 по 17.08.2022 года (конкурс документов).

2 этап: дата заседания конкурсной комиссии в рамках проведения конкурс-
ных испытаний устанавливается конкурсной комиссией по итогам первого за-
седания, на котором осуществлена регистрация кандидатов, но не позднее 
31.08.2022г.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Сысертского городского округа утвержден решением Думы Сысертского го-
родского округа от 28.04.2022 № 420 «Об утверждении Положения  о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа»» (далее – Положение).

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 21 года.

 Кандидатами на должность Главы Сысертского городского округа не могут 
быть зарегистрированы граждане, которые на день проведения конкурса име-
ют в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах ли-
шения свободы по приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса, неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и име-
ющие на день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предус-
мотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за преступления, 
- до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в течение определенного срока, если кон-
курс состоится до окончания соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен 
факт нарушения   ограничений,   предусмотренных   пунктом   1  статьи  56  
Федерального   закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» 
пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные на-
рушения либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение 
установленного законом срока полномочий Главы Сысертского городского 
округа.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (далее – заявление) в письменной 
форме (Приложение № 1), с обязательством в случае его избрания на долж-
ность Главы Сысертского городского округа прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы муниципального образования.  

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование и 
код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифика-
ции, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если граж-
данин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или 
имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражда-
нина, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) копию всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации (паспорта гражданина иностранного государства, если граждане 
этого государства вправе быть избранными выборными должностными ли-
цами местного самоуправления в соответствии с международным договором 
Российской Федерации) или заменяющего его документа; 

3) автобиографию, написанную собственноручно;

4) цветную фотографию размером 3х4 см;

5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой долж-
ности (роде занятий), а также о том, что гражданин является депутатом (все 
страницы);

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную 
в порядке, установленном Административным регламентом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, 
утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования»;

7) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми 
лицами (в отношении несовершеннолетних детей – их законными представи-
телями), чьи персональные данные содержатся в документах, представляе-
мых для участия в конкурсе (Приложение № 2).

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и 
иные документы, характеризующие его личность и профессиональную под-
готовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных 
в настоящем пункте, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в настоящем пункте, гражданин пред-
ставляет письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (Прило-
жение № 3).

Все копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются 
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одновременно с оригиналами.

В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо 
представления документов, не соответствующих установленным требовани-
ям к их оформлению, гражданин вправе представить недостающие докумен-
ты и (или) представить их в соответствии с установленными требованиями к 
оформлению до окончания срока приема документов для участия в конкурсе. 
В противном случае гражданин несет риск отказа в регистрации в качестве 
кандидата в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.6  Положения.

 Представление заявления и (или) документов после окончания срока, 
указанного в объявлении о проведении конкурса, является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

 До окончания срока приема документов для участия в конкурсе гражда-
нин, представивший документы для участия в конкурсе, вправе отозвать свое 
заявление и прилагаемые к нему документы, представив в аппарат Думы Сы-
сертского городского округа соответствующее письменное заявление в сво-
бодной форме.

Указанные документы претендент обязан представить с 04 июля 2022 года 
по 18 июля 2022 года включительно по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 
дом №35, 4 этаж, кабинет № 54, в рабочие дни с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 
16-00.

Конкурс проводится в два этапа.

1) первый этап-конкурс документов;

2) второй этап-конкурсные испытания.

На первом этапе конкурса в целях регистрации кандидатов конкурсная ко-
миссия проводит проверку:

1) представленных гражданами для участия в конкурсе документов на 
предмет их соответствия перечню, а также требованиям к их оформлению, 
установленным пунктом 4.3 Положения;

2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных гражданами для участия в конкурсе, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1 Положения, 
на основании представленных ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

 Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсут-
ствие кандидатов.

 По результатам рассмотрения документов, представленных гражданами 
для участия в конкурсе, и проведения проверок достоверности и полноты све-
дений, в них содержащихся, конкурсная комиссия на заседании принимает 
решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации в качестве 
кандидата.

Если конкурсной комиссией зарегистрировано менее двух кандидатов 
либо в случае отказа кандидатов от участия в конкурсе, в результате чего 
остается менее двух зарегистрированных кандидатов, конкурсная комиссия 
до даты проведения конкурса принимает решение о признании конкурса не-
состоявшимся.

Если конкурсной комиссией зарегистрировано более пяти кандидатов, 
конкурсная комиссия вправе разделить проведение конкурса на несколько 
заседаний.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной или электронной форме 
(при наличии адреса электронной почты указанного в заявлении) о принятом 
решении всех зарегистрированных кандидатов, а также граждан, которым 
отказано в регистрации в качестве кандидата, с указанием причин отказа в 
регистрации в соответствии с пунктом 5.6 Положения, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня принятия решения.

 Решения конкурсной комиссии о регистрации кандидатов (об отказе в 
регистрации в качестве кандидата), о признании конкурса несостоявшимся в 
случае, указанном в пункте 5.8 Положения,  подлежит опубликованию в офи-
циальном издании «Вестник Сысертского городского округа», а также сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) и на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в течение семи календарных дней со дня 
принятия решения.

Дата заседания конкурсной комиссии в рамках проведения конкурсных 

испытаний устанавливается конкурсной комиссией по итогам первого за-
седания, на котором осуществлена регистрация кандидатов, но не позднее 
31.08.2022 года.. 

Даты следующих заседаний в рамках проведения конкурсных испытаний 
устанавливаются решением конкурсной комиссии по предложению председа-
теля конкурсной комиссии, в пределах общего срока проведения конкурса.

При проведении второго этапа конкурса применяются следующие конкурс-
ные испытания:

1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией – по инициа-
тиве кандидата) предложений по решению наиболее актуальных и проблем-
ных для Сысертского городского округа вопросов местного значения, в рамках 
полномочий органов местного самоуправления; 

2) индивидуальное собеседование.

Вопросы местного значения, предложения по решению которых представ-
ляются кандидатами в ходе конкурсных испытаний, избираются кандидатами 
самостоятельно.

При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из уровня их профессионального образования, професси-
ональных знаний и навыков, стажа работы, выявленных в результате прове-
дения конкурса.

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования к уровню про-
фессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, ко-
торые являются предпочтительными для осуществления Главой Сысертского 
городского округа отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;

2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственно-
го, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессио-
нальных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех 
лет. 

В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии 
вправе задавать вопросы кандидатам, а также независимым экспертам, при-
влеченным к участию в работе конкурсной комиссии.

Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях считается от-
казом от участия в конкурсе, за исключением случая, указанного в абзацах 
втором, третьем пункта 5.16 Положения.

Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках конкурсных 
испытаний вправе обратиться в конкурсную комиссию с ходатайством об от-
ложении конкурсных испытаний или (по выбору кандидата) о предоставлении 
ему права участия в конкурсных испытаниях путем использования систем 
видеоконференц-связи (при наличии технических условий осуществления 
видеоконференц-связи) в связи с невозможностью личной явки на заседание 
комиссии по уважительной причине. К такому ходатайству прилагаются до-
казательства уважительности причин невозможности личной явки (состояние 
здоровья, нахождение кандидата на карантине, командировка, смерть близ-
ких родственников).  

По результатам рассмотрения ходатайства, в случае признания конкурс-
ной комиссией причины невозможности личной явки кандидата для участия 
в конкурсных испытаниях уважительной, заседание конкурсной комиссии по 
проведению конкурсных испытаний для соответствующего кандидата перено-
сится на иную дату в пределах общего срока проведения конкурса, указанного 
в объявлении о проведении конкурса, либо, соответственно, кандидату пре-
доставляется право участия в конкурсных испытаниях путем использования 
систем видеоконференц-связи (при наличии технических условий осущест-
вления видеоконференц-связи).

Ходатайство, указанное в пункте 5.16 Положения может быть заявлено 
кандидатом однократно. 

После завершения конкурсных испытаний и при отсутствии обстоятель-
ства, указанного в подпункте 2 пункта 5.18 Положения, конкурсная комиссия 
переходит к голосованию за кандидатов, представляемых на рассмотрение 
Думы Сысертского городского округа для избрания на должность Главы Сы-
сертского городского округа.

Голосование осуществляется отдельно в отношении каждого кандидата, 
участвовавшего в конкурсе.

 По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следу-

24 июня 2022 года № 25 (780)



 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ющих решений:

1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не менее двух кандидатов (с указанием в решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии) на 
рассмотрение Думы Сысертского городского округа для избрания на должность Главы Сысертского городского округа; 

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае отказа кандидатов от участия в конкурсе, или неявки кандидатов для участия в конкурсе (за исключением 
случаев, установленных частями второй и третьей пункта 5.16 Положения), в результате чего остается менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной или электронной форме (при наличии адреса электронной почты указанного в заявлении) о принятом по 
результатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

Кандидаты, представленные на рассмотрение Думе Сысертского городского округа, в течение двух календарных дней с момента получения уведомления 
конкурсной комиссии по результатам конкурса предоставляют Губернатору Свердловской области сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети Интернет.

В   соответствии  с  частью  4  пункта  2-1  статьи  12-1  Закона  Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предоставляются кандидатом за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Сысертского городского округа, а сведения 
об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательствах имущественного 
характера, об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Сысертского городского округа.

Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, подлежит опубликованию в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и размещению в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) и на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в течение семи календарных дней со дня принятия решения.

Источником дополнительной информации о конкурсе является:

1) аппарат Думы Сысертского городского округа (город Сысерть, улица Ленина, дом № 35, 4 этаж, кабинет 54, телефон (343) 227-07-67 (доб.333);

2) сайт Думы Сысертского городского округа (http://dumasysert.ru).

Приложение № 1

Форма

В конкурсную комиссию 

по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа 

__________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

 __________________________________

 __________________________________

З АЯВЛЕНИЕ

Даю   согласие   участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы _____________________________________________________________.  

Обязуюсь в случае избрания на должность главы ____________________ прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности 
главы муниципального образования.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения - __________________ года, место рождения - _______________________________________________________________________________

                              (день, месяц, год)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина)

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование государства (субъекта Российской Федерации - для граждан Российской Федерации),

____________________________________________________________,  район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома,  корпуса (строения и т.п.) 
и квартиры)

ви д документа - ____________________________________________________________________________________________________________________,

                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
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данные документа, удостоверяющего личность - _________________________________________________________________________________________

                                  (серия, номер паспорта

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

или документа, заменяющего паспорт гражданина)

выдан - ____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование и код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или

__________________________________________________________________________________________________________________________________,

документ, заменяющий паспорт гражданина)

ИНН - _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

гражданство - _______________________________________________________________________________________________________________________,

профессиональное образование - ______________________________________________________________________________________________________

    (сведения о профессиональном образовании(при наличии) с указанием 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания  и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

           

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

сведения об исполнении обязанностей депутата - _________________________________________________________________________________________

       (сведения об исполнении

___________________________________________________________________________________________________________________________________

обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного (законодательного) органа, депутатом которого яв-
ляется кандидат)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

сведения о судимости - _______________________________________________________________________________________________________________

                                        (сведения о судимости кандидата в случае,

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также   _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

сведения  о дате снятия или погашения судимости)

Контактная информация для связи с кандидатом:

адрес для направления почты (писем, извещений): ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

телефон: рабочий _______________________, мобильный _________________________________________________________________________________,

электронная почта: __________________________________________________________________________________________________________________.

«___»___________ 20___ года   _______________ /____________________

             дата                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии))                 (подпись кандидата)

Примечание.
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Заявление представляется  на бумажном носителе. 

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом гражданина или документом, заменяющим паспорт. При 
этом адрес места жительства гражданина Российской Федерации должен обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации.

В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 2
Форма

В Думу Сысертского городского округа 
____________________________________                 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________                 
____________________________________                 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________,

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: серия ______________  номер  ___________________________________________________________________,

выдан ________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

согласен на обработку моих персональных данных Думой Сысертского городского округа (624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35), 
(далее – Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа и других до-
кументах, представленных мною для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; 
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное образование; профессия, специаль-
ность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении учёной степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий (при наличии);  сведения 
о судимости;  телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы Сысертского городского округа,  установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от ________________ № _________.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хра-
нение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Сы-
сертского городского округа, в средства массовой информации, а также, в целях организации проверки представленных мною сведений, -  в  налоговые, право-
охранительные, другие государственные органы, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мною на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, проведен-
ного в 20____году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован 
в соответствии с правилами делопроизводства.

«___»_____________ 20___ г. ___________________       _____________

(Дата) (Ф.И.О.) (подпись)
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 22.06.2022 г. № 435

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом Сысертского городского округа, с учетом протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, со-
стоявшихся 30.05.2022, в целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории и благоприятных условий жизнедеятельности населения Сысертского 
городского округа,

РЕШИЛА:

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утверж-
денный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 
№ 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, 
от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 
№ 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119, 
от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, от 28.03.2019 
№ 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178, 
от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 
№ 223, от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, 
от 24.09.2020 № 263, от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 
№ 268, от 26.11.2020 № 276, от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289, 
от 24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 308, от 01.04.2021 № 309, от 01.04.2021 
№ 310, от 01.04.2021 № 311, от 27.05.2021 № 328, от 27.05.2021 № 329, 
от 27.05.2021 № 330, от 26.08.2021 № 354, от 26.08.2021 № 355, от 26.08.2021 
№ 356, от 26.08.2021 № 357, от 28.10.2021 № 368, от 23.12.2021 № 386, 
от 27.01.2022 № 392), в генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Большой Исток, утвержденный решением 
Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 г. № 120 (с изменениями 
от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 198, от 29.10.2020 № 268, от 27.05.2021 
№ 329, от 26.08.2021 № 355) изменения:

1) в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского 
городского округа, согласно Приложению № 1 настоящего Решения;

2) в Карту 1. Функциональное зонирование территории городского окру-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИ-
ТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК, В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

га вне границ населенных пунктов, в Карту 12. Функциональное зониро-
вание территории населенного пункта, в границах фрагментов А-1, А-2 
(Приложение № 2);

3) в Карту 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории 
городского округа, в Карту 22.Объекты местного значения, размещаемые 
на территории населенного пункта, в границах фрагментов А-1, А-2 
(Приложение № 3);

4) в Карту 3. Границы населенных пунктов городского округа, в Карту 32. 
Граница населенного пункта, в границах фрагментов А-1, А-2 (Приложение 
№ 4).

2. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 № 323 (в действующей редакции) в Часть III. «Карта градострои-
тельного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования терри-
тории. Условные обозначения. Карта отображения справочных зон действия 
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) на территории Сысертского городского округа» из-
менения:

1) в Карту градостроительного зонирования Сысертского городского окру-
га, в границах фрагментов 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Приложение № 5);

2) в Карту зон с особыми условиями использования территории Сысерт-
ского городского округа, в границах фрагментов 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Приложение 
№ 6).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии А.М. Зырянова.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-пра-
во.рф) в сети Интернет.

Председатель Думы Сысертского 

городского округа                      И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                     Д.А. Нисковских
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Приложение № 3

Форма

В конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа 

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

 __________________________________
__________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕ-

ТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

Я,____________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
уведомляю  конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на должность Главы Сысертского городского округа о том, что я не имею счетов (вкладов), не 

храню   наличные   денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках, расположенных  за  пределами  территории  Российской Федерации, не владею и 
(или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

_______________________________________
___________ «__»____________20___ г. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись) (дата)
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 Утвержден
решением Сысертской районной

территориальной избирательной комиссии 
от 22.06.2022 г. № 8/38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 22.06.2022 № 1608-ПА

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ 
В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И 
НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 
«САБАНТУЙ-2022»

На основании статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29 октября 
2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области», в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 09.05.2022 № 250-РП «О проведении 
в 2022 году областного национального культурно-спортивного праздника 
«Сабантуй-2022», во исполнение перечня поручений Заместителя Губерна-
тора Свердловской области А.Р. Салихова в целях исполнения распоряжения 
Правительства Свердловской области от 09.05.2022 № 250-РП «О проведе-
нии в 2022 году областного национального культурно-спортивного праздника 
«Сабантуй-2022»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить розничную продажу алкогольной продукции 03 июля 2022 
года с 07 часов до 19 часов в объектах торговли в месте проведения област-
ного национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй-2022» (тер-
ритория загородного клуба «Белая лошадь», село Кадниково, 2) и на прилега-
ющей территории (село Черданцево и село Кадниково).

2. Возложить ответственность за выполнение настоящего постановления              
на Начальника Отдела муниципального контроля Администрации Сысертско-
го городского округа М.В. Дудина.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОТ 22 ИЮНЯ 2022  Г. №  8/38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением 11 сентября 2022 года выборов депутатов Думы 
Сысертского городского округа, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 25 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территори-
альная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов  Думы Сысертского городского округа 11 сен-
тября 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на странице Сысерт-
ской районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 
Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных ко-
миссий Свердловской области».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Ш.Г. Нефи-
дова.

Председатель Сысертской 
районной территориальной 
избирательной комиссии                         Ш.Г. Нефидов
  

Секретарь Сысертской 
районной территориальной 
избирательной комиссии                          О.М. Макарова

КАЛЕНДАРЬ 
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы Сысертского городского округа 
11 сентября 2022 года 

Дата официального опубликования постановления  Думы Сысертского городского округа 
от 22 июня 2022 года № 431 – 24 июня 2022 года

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители

Мероприятия по назначению выборов. Избирательные участки

1 Опубликование Календарного плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов Думы Сысертского 
городского округа (далее – выборов)

Непосредственно после его 
принятия 

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

2 Опубликование списка политических партий, их региональных 
отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в 
соответствии с Федерального закона «О политических партиях» 
принимать участие в выборах, а также иных общественных 
объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным 
подпунктом 21 статьи 2 Избирательного кодекса Свердловской 
области, в периодических печатных изданиях и размещение его на 
своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление 
списка в Сысертскую районную территориальную избирательную 
комиссию

Не позднее 
27 июня 2022 года 

Главное управление Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области.

24 июня 2022 года № 25 (780)
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3 Представление в Управление Роскомнадзора по Уральскому 
Федеральному округу списка организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, подпадающих под действие 
части второй пункта 1-1 статьи 62 Избирательного кодекса 
Свердловской области

Не позднее 
29 июня 2022 года

Органы местного самоуправления 
Сысертского городского округа

4 Представление перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных 
изданий в Сысертскую районную территориальную избирательную 
комиссию

Не позднее 
4 июля 2022 года

Управление Роскомнадзора по Уральскому 
Федеральному округу

5 Опубликование перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных 
изданий

Не позднее 
9 июля 2022 года

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

6 Предоставление Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии эфирного времени для информирования 
избирателей о проведении выборов 

В течение всего срока 
избирательной кампании 

Соответствующие СМИ

7 Предоставление Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии печатной площади 

В течение всего периода 
избирательной кампании

Соответствующие СМИ

8 Формирование окружных избирательных комиссий Не позднее 
22 июня 2022 года

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

9 Опубликование списков избирательных участков с указанием их 
границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования

Не позднее 
1 августа 2022 года

Глава Администрации Сысертского городского 
округа

Список избирателей

10 Представление в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию уточненных сведений о 
зарегистрированных избирателях для составления списка 
избирателей

Сразу после назначения дня 
голосования 

Глава Администрации Сысертского городского 
округа

11 Составление списка избирателей С получения сведений 
от Главы Администрации 
Сысертского городского 
округа до передачи списка в 
участковые избирательные 
комиссии и не позднее 
30 августа 2022 года

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

12 Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые 
избирательные комиссии

Не позднее 
31 августа 2022 года

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

13 Представление списка избирателей для ознакомления Начиная с
 31 августа 2022 года

Участковые избирательные комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов

14 Уведомление избирательным объединением Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии о дате и времени 
проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа 
избирательного объединения) по выдвижению кандидатов

Не позднее чем за 1 
день (3 дня – в случае 
проведения выдвижения 
за пределами города 
Сысерть) до проведения 
съезда (конференции, 
общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно 
действующего руководящего 
органа избирательного 
объединения)

Избирательные объединения

15 Выдвижение кандидатов Начало – 25 июня 2022 года; 
Окончание – 18.00 часов  22 
июля 2022 года

Граждане РФ, избирательные объединения
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16 Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением по двухмандатным избирательным 
округам либо об отказе в его заверении

В течение трех дней со дня 
приема документов

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

17 Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов Со дня, следующего за днем 
уведомления окружной 
избирательной комиссии 
о выдвижении, и до 
представления документов 
для регистрации кандидата 

Лица, собирающие подписи избирателей

18 Представление необходимых для регистрации документов в 
окружные избирательные комиссии

Не позднее 18.00 часов
 27 июля 2022 года

Кандидаты

19 Проверка документов и принятие решения о регистрации 
кандидата, либо об отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня 
получения документов

Окружная избирательная комиссия

20 Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата В течение одних суток с 
момента принятия решения

Окружная избирательная комиссия

21 Направление данных о 
зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования

В течение 2 суток после 
регистрации

Окружная избирательная комиссия

Статус кандидатов, зарегистрированных кандидатов

22 Представление в окружную избирательную комиссию заверенной 
копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных 
обязанностей на время участия в выборах

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Зарегистрированные кандидаты

23 Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата 
отказаться от участия в выборах

Не позднее
5 сентября 2022 г., а при 
наличии вынуждающих 
обстоятельств - не позднее 
9 сентября 2022 года 

Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

24 Реализация права избирательного объединения, принявшего 
решение о выдвижении кандидата, на отзыв кандидата

Не позднее
5 сентября 2022 года

Избирательное объединение 

25 Регистрация доверенных лиц кандидатов В течение пятидней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата вместе 
с заявлениями самих граждан 
о согласии быть доверенными 
лицами

Окружная избирательная комиссия

Предвыборная агитация

26 Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением

Со дня представления в 
окружную избирательную 
комиссию документов, 
предусмотренных частью 
3 пункта 1 статьи 44 
Избирательного кодекса 
Свердловской области

Кандидаты, выдвинутые избирательным 
объединением

27 Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

Со дня представления 
кандидатом в окружную 
избирательную комиссию 
заявления о согласии 
баллотироваться

Кандидаты, выдвинутые в порядке 
самовыдвижения

28 Окончание агитационного периода В 00.00 ч. 10 сентября 2022 
года

Кандидаты
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29 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов, представление в Сысертскую районную 
территориальную избирательную комиссию сведений, указанных 
в законе, и уведомления о готовности предоставить печатную 
площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных материалов в сетевом 
издании

Не позднее 
24 июля 2022 года

Редакции периодических печатных изданий, 
организаций телерадиовещания, сетевых 
изданий

30 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты 
работ или услуг  организаций, индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов, и их представление в 
Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию  
с иными сведениями, указанными в законе

Не позднее 
24 июля 2022 года

Организации (в т.ч. полиграфические), 
индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов

31 Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного 
времени и печатной площади в муниципальных СМИ

Не позднее 
9 августа 2022 г.

Соответствующие СМИ 

32 Проведение предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях

Начало - 13 августа 2022 
года;
Окончание – 00.00 часов 10 
сентября 2022 года

Зарегистрированные кандидаты 

33 Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в сети «Интернет», 
результатов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами

С 6 сентября 2022 года по 11 
сентября 2022 года

СМИ, граждане, организации

34 Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров 
печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или 
копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, 
экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также 
электронных образов этих материалов в машиночитаемом 
виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица) 
изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа 
об оплате изготовления данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего избирательного фонда

До начала распространения 
материалов

Кандидаты

35 Представление в окружную избирательную комиссию копии 
агитационного материала, предназначенного для размещения 
на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, 
в периодических печатных изданиях, вместе с информацией 
о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) 
использовано в соответствующем агитационном материале (в 
случае использования изображений кандидата (кандидатов) в 
агитационном материале)

После направления 
(передачи) агитационного 
материала в организацию, 
осуществляющую 
телерадиовещание, редакцию 
периодического печатного 
издания и до начала его 
распространения

Зарегистрированные кандидаты

36 Оборудование на территории избирательного участка не менее 
одного специального места для размещения агитационных 
печатных материалов зарегистрированных кандидатов, 
информационных материалов избирательной комиссии

Не позднее 
11 августа 2022 года

Глава Администрации Сысертского городского 
округа

37 Опубликование предвыборной программы политической партией, 
выдвинувшей кандидата

Не позднее 
31 августа 2022 года

Политические партии

38 Представление в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию данных по учету объемов и стоимости 
эфирного времени и печатной площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по 
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях

Не позднее 21 сентября 2022 
года

Организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, редакции 
сетевых изданий

Финансирование выборов
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39 Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета Не позднее
 3 июля 2022 года

Органы местного самоуправления 
Сысертского городского округа

40 Открытие специального избирательного счета, создание 
избирательного фонда кандидатом

В период после подачи 
письменного уведомления 
о выдвижении и до 
представления документов 
на регистрацию в окружную 
избирательную комиссию

Кандидаты 

41 Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о 
размерах избирательного фонда, источниках его формирования и 
расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда

Первый-одновременно с 
документами для регистрации 
кандидата;
Итоговый - не позднее 
чем через 30 дней со дня 
опубликования результатов 
выборов

Кандидаты

42 Передача избирательными комиссиями копий финансовых отчетов 
в СМИ для их опубликования

Не позднее чем через 5 дней 
со дня их получения 

Окружная избирательная комиссия

43 Представление отчета о расходовании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов
в Думу Сысертского городского округа, Финансовое управление 
администрации Сысертского городского округа и Избирательную 
комиссию Свердловской области 

Не позднее
 16 октября 2022 года

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

Голосование

44 Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа 
избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за 
изготовлением избирательных бюллетеней

Не позднее
21 августа 2022 года

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

45 Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 
21 августа 2022 года

Окружная избирательная комиссия

46 Изготовление избирательного бюллетеня для голосования Начиная с даты утверждения 
формы и текста 
избирательного бюллетеня

Соответствующая полиграфическая 
организация

47 Принятие решения о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей 
закупку избирательных бюллетеней

Не позднее чем за 
2 дня до получения 
избирательных бюллетеней 
от соответствующей 
полиграфической 
организации

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

48 Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования 
через СМИ или иным способом

Не позднее 26 августа 2022 
года

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия, Окружная 
избирательная комиссия, Участковая 
избирательная комиссия

49 Передача избирательных бюллетеней для голосования в 
участковые избирательные комиссии

Часть тиража для досрочного 
голосования по выборам 
депутатов Думы Сысертского 
городского округа – не 
позднее 29 августа 2022 года;
Основной тираж -не позднее  
9 сентября 2022 года

Окружная избирательная комиссия

50 Представление списка назначенных наблюдателей в Сысертскую 
районную территориальную избирательную комиссию

Не позднее
7 сентября 2022 года для 
осуществления наблюдения в 
день голосования

Избирательное объединение, 
зарегистрированный кандидат, субъект 
общественного контроля

51 Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных 
комиссий

С 31 августа 2022 года по 10 
сентября 2022 года

Участковые избирательные комиссии

52 Голосование в помещениях избирательных участков С 8.00 ч. до 20.00 ч.
11 сентября 2022 года

Участковые избирательные комиссии
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 Сообщение
о возможном установлении публичных сервитутов

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном 
установлении публичных сервитутов сроком на 49 лет в целях эксплуатации 
объектов недвижимости – 1.Объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ 
Аист от РП 7188. Литер 14», находящегося в Свердловской области, Сысерт-
ском городском округе, в отношении следующих земель и частей земельных 
участков общей площадью – 36 кв.м:

1) земель кадастровом квартале 66:25:0701007, площадью 3 кв.м, госу-
дарственная собственность   на   которые    не    разграничена,    располо-
женные    в    границах Сысертского городского округа Свердловской области;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0310001:662, 
площадью 1 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сельско-
хозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0310006:158, 
площадью 15 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

4) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0310006:36, 
площадью 9 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сельско-
хозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район;

5) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0310006:35, 
площадью 8 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сельско-
хозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район.

2.Объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ ф. Бородулино, литер 8», 
находящегося в Свердловской области, Сысертском городском округе и в 
границах населенного пункта село Патруши Сысертского городского округа, 

53 Подача заявления (устного обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования 

С 1 сентября 2022 года до 14 
часов 11 сентября 2022 года 

Избиратели

Установление итогов голосования и результатов выборов

54 Подсчет голосов на избирательном участке и составление 
протокола об итогах голосования на избирательном участке

После окончания голосования 
в день голосования и 
до установления итогов 
голосования без перерыва

Участковые избирательные комиссии

55 Определение результатов выборов по избирательному округу Не позднее 15 сентября 2022 
года

Окружная избирательная комиссия

56 Установление общих результатов выборов В течение 3 дней со дня 
получения протоколов 
окружных избирательных 
комиссий

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

57 Направление в органы местного самоуправления, Избирательную 
комиссию Свердловской области решения Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии об установлении общих 
результатов выборов 

В течение суток со дня 
принятия 

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

58 Направление общих данных о результатах выборов по 
избирательному округу  в СМИ

В течение 1 суток после 
определения результатов 
выборов

Окружная избирательная комиссия

59 Официальное опубликование результатов выборов, а также 
данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов 

Не позднее 3 дней со 
дня определения общих 
результатов

Соответствующие избирательные комиссии

60 Официальное опубликование (обнародование) полных данных о 
результатах выборов

В течение 2 месяцев со дня 
голосования

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

61 Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об 
избрании 

После официального 
опубликования результатов 
выборов и получения 
документа о сложении 
полномочий, несовместимых 
со статусом депутата

Окружная избирательная комиссия

62 Направление решений о регистрации избрания депутатами в Думу 
Сысертского городского округа

В трехдневный срок со дня 
принятия решения Окружной 
избирательной комиссии

Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия
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тегорией земель - земли населённых   пунктов,   расположенного   по   адресу:   
Свердловская   область, Сысертский район, село Патруши.

3.Объекта электросетевого хозяйства «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Сады» на 
ТП-70132 «Медик». ТП-70132 «Медик». ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение ЭПУ-
0,4 кВ, находящихся по адресу Свердловская обл., Сысертский р-н, КС «Ме-
дик»)», находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
КС «Медик», в отношении следующих земель и частей земельных участков 
общей площадью – 2366 кв.м:

1) земель кадастровых кварталов 66:25:0201010, 66:25:0106002, площа-
дью 1614 кв.м, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные в границах Сысертского городского округа Свердловской об-
ласти;

2) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0201010:18, 
площадью 30 кв.м, видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок 19;

3) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0201010:40, 
площадью 37 кв.м, видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок, 42;

4)  части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0201010:21, 
площадью 39 кв.м, видом разрешенного использования – для коллективного 
садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, К/С 
Медик, участок, 22;

5) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0201010:23, 
площадью 40 кв.м и 45 кв.м, видом разрешенного использования – для инди-
видуального садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, К/С Медик, участок, дом 24;

6) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0201010:14, 
площадью 27 кв.м, видом разрешенного использования – для коллективного 
садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, К/С 
Медик, участок 14;

7) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0201010:35, 
площадью 50 кв.м, видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок, дом 37;

8) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0201010:34, 
площадью 34 кв.м, видом разрешенного использования – для коллективного 
садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, К/С 
Медик, участок, 36;

9)  части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0201010:27, 
площадью 27 кв.м, видом разрешенного использования – для коллективного 
садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, урочи-
ще «Сулимовский торфяник», коллективный сад «Медик», участок 28;

10)  части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201010:32, 
площадью 29 кв.м, 24 кв.м, 98 кв.м, видом разрешенного использования – для 
коллективного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, К/С Медик, участок, 34;

11) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201010:41, 
площадью 28 кв.м, видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок, дом 43;

в отношении следующих земель и частей земельных участков общей площа-
дью – 121 кв.м:

1) земель кадастровых кварталов 66:25:0501020, 66:25:0307004, площа-
дью 19 кв.м, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные в границах Сысертского городского округа Свердловской об-
ласти;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0306003:71, 
площадью 31 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0306003:50, 
площадью 31 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

4) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0306003:4, вхо-
дит в состав ЕЗП с кадастровым номером 66:25:0000000:93, площадью 1 кв.м, 
видом разрешенного использования – земельные участки занимаемые авто-
мобильными дорогами, категорией земель - земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район;

5) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307001:5, вхо-
дит в состав ЕЗП с кадастровым номером 66:25:0000000:93, площадью 5 кв.м, 
видом разрешенного использования – земельные участки занимаемые авто-
мобильными дорогами, категорией земель - земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район;

6) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307001:2, 
площадью 9 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сельско-
хозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного   по   адресу:   Свердловская   область,   
Сысертский   район, в 1470 м. на юго-запад от села Патруши;

7) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307001:4, 
площадью 6 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сельско-
хозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного   по   адресу:   Свердловская   область,   
Сысертский   район, в 1500 м. на юго-запад от села Патруши;

8) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307004:22, 
входит в состав ЕЗП с кадастровым номером 66:25:0000000:80, площадью 1 
кв.м, видом разрешенного использования – земельные участки занимаемые 
автомобильными дорогами, категорией земель - земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район;

9) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307004:40, 
площадью 47 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

10) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0501020:383, 
площадью 1 кв.м, видом разрешенного использования – коммунальное об-
служивание, категорией земель - земли населённых пунктов, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши;

11) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0501020:156, 
входящего в состав ЕЗП с кадастровым номером 66:25:0000000:280, площа-
дью 1 кв.м, видом разрешенного использования – под объекты энергетики, ка-

24 июня 2022 года № 25 (780)



 16 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК 
Сысертского городского 

округа

Учредители: Дума 
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация 
Сысертского городского округа

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнения в редакции газеты 
«Сысертская неделя» (г. Сысерть, мкрн. Каменный цветок, д.1)
Отпечатано в ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 
(г. Березовский, ул. Красных героев, 10).

Заказ № 1298
Тираж 340 экз.
Подписано в печать:
23.06.2022 г. 
По графику в 15.30 ч.
По факту в 15.30 ч.

16+

Издание предназначено для читателей старше 16 лет

 Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Сысертского городского округа сообщает о 
возможном установлении публичного сервитута сроком на 2 года для 
размещения линейного объекта системы газоснабжения, необходимого 
для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, в отношении части площадью 125 кв.м 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:1405001:207, 
площадью 9338 кв.м, категорией земель – земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства 
и сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, участок находится примерно 
в 40 м по направлению на восток от ориентира поселок Первомайский, 
расположенного за пределами участка.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно на сайте Сысертского городского округа 
(http://admsysert.ru/administration/zemelno-imushchestvennye-otnosheniya/
publichniy-servitut/message) или по адресу: 624022, Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в 
приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права (обременения права) 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений права) на 
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения права) в Администрацию Сысертского городского 
округа по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица 
Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное время: понедельник – пятница 
с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 (тридцати 
дней) со дня опубликования данного извещения.

12)  части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201010:39, 
площадью 45 кв.м, видом разрешенного использования – для коллектив-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок, 41;

13) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201010:38, 
площадью 44 кв.м, видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок, дом 40;

14) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201010:37, 
площадью 50 кв.м, видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок, 39;

15) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201010:17, 
площадью 17 кв.м, видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок 18;

16) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201010:24, 
площадью 37 кв.м, видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок 25;

17) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201010:25, 
площадью 25 кв.м, видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
К/С Медик, участок, 26;

18) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201010:33, 
площадью 26 кв.м, видом разрешенного использования – для коллективного 
садоводства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, К/С 
Медик, участок 35.

4.Объекта недвижимостис кадастровым номером 66:25:0000000:14928
– сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Водонапорная 
Башня» ТП-7612 (Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Завод-
ская, дом № 2а)» в отношении земель кадастровых кварталов 66:25:2201002, 
66:25:2201006, площадью 1850 кв.м, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенные в границах населенного пункта поселок 
Двуреченск Сысертского городского округа Свердловской области.

5.Объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-110 кВ - ПС Полевская-ПС 
Малахит-ПС Гидромаш с отпайкой на ПС Сысерть, литер  I»,   находящегося   
в   Свердловской   области, Сысертском городском округе, в отношении ча-
стей земельного участка с кадастровым номером 66:25:2702001:419 (входит 
в состав ЕЗП 66:25:0000000:154) расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский городской округ, Сысертское лесничество, Сысертское 
участковое лесничество Сысертский участок, общей площадью – 1225 кв.м:

квартал № 136 (часть выдела 16), квартал №137 (часть выдела 31), квар-
тал №138 (часть выдела 10), квартал №297 (часть выдела 15), квартал №298 
(часть выдела 42), квартал №302 (часть выдела 13), квартал №303 (часть вы-

дела 8), квартал №305 (части выделов 1, 50), квартал №306 (часть выдела 
39), квартал №307 (части выделов 11, 36), квартал №308 (часть выдела 5).

Ознакомиться с ходатайствами об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым         к ним описаниям местоположениям границ публичных сер-
витутов можно на сайте Сысертского городского округа (http://admsysert.
ru/administration/zemelno-imushchestvennye- otnosheniya/publichniy-servitut/
message) или по адресу: 624022, Свердловская   область, город Сысерть, 
улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник 
с 15-00 до 17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашива-
ются публичные сервитуты, если их права (обременения права) не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут обра-
титься с заявлением об учете их прав (обременений права) на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обре-
менения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 
624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, каби-
нет № 3, в приемное время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. 
Срок подачи заявления — в течение 30 (тридцати дней) со дня опубликования 
данного извещения.
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