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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 03.05.2012 г. № 243

О ПРОВЕДЕНИИ В 2012 ГОДУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РАЙОННОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
СЕМЬЯ»

В рамках реализации плана мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная под-
держка инвалидов в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, ут-
вержденной Постановлением  Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы», в соответствии с По-
становлением Правительства Свердловской области от 20.10.2009 г. № 
1522-ПП «О Концепции реализации государственной семейной политики 
в Свердловской области на период до 2020 года», в 2012 году проводится 
Областной конкурс «Лучшая семья». С целью организации и проведения 
вышеуказанного конкурса

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в мае 2012 года на территории Сысертского городского 
округа районный конкурс «Лучшая семья».

2. Утвердить: 
1) положение о проведении в 2012 году на территории Сысертского 

городского округа районного конкурса «Лучшая семья» (прилагается).
2) состав организационного комитета по проведению в 2012 году на 

территории Сысертского городского округа районного конкурса «Лучшая 
семья» (прилагается).

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2012 
году на территории Сысертского городского округа районного конкурса 
«Лучшая семья» (прилагается).

3. Расходы, связанные с проведением в 2012 году районного конкурса 
«Лучшая семья» на территории Сысертского городского округа, осущест-
влять в пределах средств, утверждённых в бюджетной смете Муници-
пального казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-
методический центр» на 2012 год.  

4. Возложить ответственность за:
- проведение в 2012 году на территории Сысертского городского окру-

га районного конкурса «Лучшая семья» на организационный комитет;
- разработку сценария и проведение в 2012 году на территории Сы-

сертского городского округа районного конкурса «Лучшая семья» на 
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 
(Н.В. Трухина);

- организацию, подготовку материалов по проведению в 2012 году на 
территории Сысертского городского округа районного конкурса «Лучшая 
семья» на Управление социальной защиты населения по Сысертскому 
району (С.В. Кожевников).

5. Главам сельских администраций, руководителям учреждений куль-
туры, комитету по делам молодежи Администрации Сысертского город-

ского округа  принять участие в подготовке и проведении в 2012 году на 
территории Сысертского городского округа районного конкурса «Лучшая 
семья».

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам Галашева А.Н. 

Глава Сысертского 
городского округа                                                    В.А. Старков

       
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы  Сысертского 

городского округаот 03.05.2012 г.  № 243 
«О проведении в 2012 году на территории 

Сысертского городского округа 
районного конкурса «Лучшая семья»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2012 году на территории Сысертского городского 

округа районного конкурса «Лучшая семья»

1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения в 2012 
году на территории Сысертского городского округа районного конкурса 
«Лучшая семья» (далее – Конкурс).

2. Организацию подготовки и проведения Конкурса на территории 
Сысертского городского округ осуществляют Администрация Сысертского 
городского округа, Управление социальной защиты населения по 
Сысертскому району, Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа, сельские администрации.

2. Цели и задачи Конкурса

3. Цель Конкурса – укрепление и развитие института уральской семьи, 
повышение общественного статуса семьи в округе.

4. Задачи Конкурса:
- поддержка ценностей семейного образа жизни и родовой культуры;
- формирование благоприятного общественного мнения в поддержку 

благополучной семьи;
- формирование у молодежи положительной мотивации на создание 

семьи, рождение и достойное воспитание детей;
- пропаганда здорового образа жизни.

3. Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются благополучные семьи:
- многодетные семьи с 3-мя и более детьми в возрасте до 18 лет;
- семьи, принявшие детей на воспитание (опекунские, приемные 
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семьи);
- молодые семьи с детьми (возраст родителей до 30 лет);
- семьи, воспитывающие детей – инвалидов.

4. Порядок проведения Конкурса

5. Конкурс «Лучшая семья» проводится в два этапа:
- I этап - отборочный, проводится на территории сельских 

администраций Сысертского городского округа и в городе Сысерть. 
Срок проведения:  до 15 мая 2012 года.
- II этап - районный состоится 25 мая 2012 года в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Культурно-оздоровительный центр» 
п. Двуреченск.

Начало конкурса – 18-00 часов. 
Для участия в районном конкурсе каждой семье необходимо 

подготовить: 
1) домашнее задание:
- визитную карточку, которая может включать девиз, гимн, эмблему и 

т.д. (продолжительностью не более 3 минут);
- представление семейной родословной (в виде стенгазеты или других 

наглядных пособий);
- кулинарный конкурс (подготовить любое фирменное блюдо семьи, 

снять видео сюжет), жюри оценивает оригинальность и оформление;
2) на сцене пройдут конкурсы: 
- природа и творчество;
- история родного края (викторина); 

- музыкальный или танцевальный конкурс (по выбору участника, 
необходимо указать в заявке).

Приветствуется оригинальное оформление и представление 
номеров, а также использование фото-, звуко- и видео- материалов при 
выступлении команд.

Все фото-, звуко- и видео- материалы необходимо представить на 
дисках или флэш картах и приложить к заявке на участие в конкурсе до 
18 мая 2012 года.

5. Награждение участников Конкурса 

6. Победители и участники районного конкурса «Лучшая семья» 
награждаются памятными сувенирами.

7. Материал на победителей районного конкурса «Лучшая семья» 
представляется в Администрацию Южного управленческого округа для 
решения вопроса об участии семьи – победительницы в окружном этапе 
Областного конкурса «Лучшая семья».

6. Заявки на участие в Конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 мая 2012 года в 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям Сысертского района» по адресу: город Сысерть, пер. Химиков, д. 9 
по форме (прилагается). Справки по телефону: 7-03-74, 7-03-76, 7-99-87.

Семья Фамилия, Имя, 
Отчество 

Число, месяц и год 
рождения каждого 

члена семьи 

Место работы, 
должность, учебы, 
рабочий телефон 

Домашний 
адрес, 

домашний 
телефон 

Увлечения 
членов семьи  

Паспортные 
данные, 
данные 

свидетельства 
о рождении 

ИНН № страхового 
свидетельства 

Мать 

Отец 
Дети 1.

2.

3.
4.
5.

Приложение 
к положению о проведении в 2012 году 

на территории Сысертского городского округа 
районного конкурса «Лучшая семья»

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе «Лучшая семья»

Прилагается:

1). Характеристика на семью от сельской администрации;
2). Видеоматериал о семье (продолжительностью не более 7 минут), в 

котором должны быть отображены:

- семейные достижения (трудовые, спортивные, успехи в учебе, в раз-
личных областях искусства);

- здоровый образ жизни;
- конкурентоспособность семьи; 
- семейные традиции, совместные увлечения.

        
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы  
Сысертского городского округа

от 03.05.2012 г. № 243
«О проведении в 2012 году на 

территории Сысертского 
городского округа районного 

конкурса «Лучшая семья»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2012 году на территории Сысертского городского округа районного конкурса «Лучшая семья»
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Галашев Анатолий 
Николаевич

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
организационного комитета;

Кожевников Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной 
защиты населения по Сысертскому 
району, заместитель председателя 
организационного комитета 
(по согласованию);

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского  городского 
округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Варовина Наталья 
Александровна

- директор Муниципального казенного 
учреждения культуры «Сысертский  
организационно-методический центр»;

Гонова Наталья 
Иннокентьевна 

- директор Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям 
Сысертского района» (по согласованию);

Сабурова Наталья 
Николаевна

- специалист отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных 
гарантий и льгот Управления социальной 
защиты населения по Сысертскому 
району (по согласованию);

Попова Светлана 
Адольфовна 

- директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-
оздоровительный центр» п. Двуреченск;

Гусельникова Елена 
Иосифовна 

- начальник отдела ЗАГС Сысертского 
района (по согласованию);

Кузнецова Наталья 
Владимировна 

- председатель комитета по делам 
молодежи Администрации Сысертского 
городского округа.

       
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 03.05.2012 г. № 243 «О проведении в 2012 году на 
территории Сысертского городского округа районного 

конкурса «Лучшая семья»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению в 2012 году на территории Сысертского городского округа районного конкурса 

«Лучшая семья»

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный
1. 

2. 
  

3.

4.

5. 

6.

7.
8.

9.

10.      

Заседание организационного комитета:
- утверждение плана основных мероприятий по подготовке и 
проведению конкурса;
- распределение обязанностей между членами организационного 
комитета 

Проведение I этапа районного конкурса «Лучшая семья» на 
территории сельских администраций

Прием заявок I этапа районного конкурса «Лучшая семья»

Разработка сценария районного конкурса «Лучшая семья»

Оказание практической помощи участникам в подготовке 
материалов к районному конкурсу «Лучшая семья»

 Подготовка дипломов, памятных сувениров участникам конкурса

Проведение  П этапа районного конкурса «Лучшая семья»
Оформление материалов и заявки на участие в Областном конкурсе 
«Лучшая семья» в Администрацию Южного управленческого округа

Освещение конкурса в СМИ

Участие семьи-победительницы конкурса «Лучшая семья» в 
Областном конкурсе «Лучшая семья» 

апрель 2012 г.

до 15.05.2012 г.

до 18.05.2012 г.

до 20.05.2012 г.

до 25.05.2012 г.

до 25.05.2012 г.

25.05.2012 г.
до 06.06.2012 г.

в течение мая 2012 г.

август – сентябрь 2012г.

Галашев А.Н.

Главы сельских 
администраций

Гонова Н.И.

Трухина Н.В.

Гонова Н.И.
Дедова П.С., руководители 

учреждений культуры

Гонова Н.И.

Кожевников С.В.
Трухина Н.В.

Кожевников С.В.
Гонова Н.И.
Дедова П.С.

Кожевников С.В.
Гонова Н.И.

10 мая 2012 года №18 (232)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.04.2012 г. № 954

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.05.2011 №1083 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЧАСТИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

Руководствуясь пунктом 9 статьи 10 Федерального закона от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2010 №681 «Об утверждении правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде», рассмотрев протест Свердловского меж-
районного природоохранного прокурора от 25.04.2012 №02-02-12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 24.05.2011 №1083 «Об утверждении Правил обращения с от-
ходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп на территории Сысертского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления Администрации Сысертского город-
ского округа Челнокову Е.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                 В.А. Старков

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК
по продаже муниципального имущества, находящегося 

на праве хозяйственного ведения
МУП ЖКХ «Западное»

с. Патруши                                                                  23 апреля 2012 года
                      16:00

 Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства «Западное» (МУП ЖКХ «Западное»). 

Почтовый адрес: 
624016 Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. 

Колхозная, д. 1.
Телефон/факс  8 (34374) 36-4-02
Предмет аукциона:
Продажа сооружения кран-балки застроенной площадью387,4 кв. м, 

литер: 1, инвентарный номер 113\38\0008\63-11, назначение: нежилое, 

кадастровый номер 66-66-19/059/2011-327, по адресу Свердловская об-
ласть, Сысертский район, с. Патруши, ул. Колхозная, 1, (далее – «Иму-
щество»), на условиях, предусмотренных информационным сообщением 
о проведении аукциона по продаже Имущества, опубликованным в офи-
циальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского город-
ского округа «Вестник Сысертского городского округа от 22.03.2012г. № 
11 (225)

Организатору аукциона до 16 часов 00 минут 23 апреля 2012г. посту-
пило 2 заявки на участие в аукционе.

Перечень отозванных заявок: нет.
Сведения об участниках, подавших аукционные заявки:
Заявка № 1 подана 23.04.2012г. в 11 час. 00 мин.
Наименование претендента: Митрофанов Андрей Борисович
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 

д. 69, кв. 22
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Копия паспорта

3 Документ, подтверждающий внесение задатка

Заявка № 2 подана 23.04.2012г. в 15 час. 10 мин.
Наименование претендента: Яцун Игорь Николаевич
Местонахождение претендента: Г. Екатеринбург, ул. Солнечная, д. 29, 

кв. 87
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Копия паспорта

3 Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

4
Копия Свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, нотариально заверенная

5 Платежный документ об оплате задатка с отметкой 
банка об исполнении

6
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации

7
Справка об отсутствии в отношении индивидуального 
предпринимателя дела о банкротстве и решения о 
приостановлении деятельности.

Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии

ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ 
АУКЦИОНА

по продаже муниципального имущества, находящегося на праве 
хозяйственного ведения МУП ЖКХ «Западное»

с. Патруши                                                   25 апреля 2012 года, 14:00

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Западное» (МУП ЖКХ «Западное»). 
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Почтовый адрес: 624016 Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Колхозная, д. 1.

Телефон/факс  8 (34374) 36-4-02
Предмет аукциона:
Продажа сооружения кран-балки застроенной площадью 387,4 

кв. м, литер: 1, инвентарный номер 113\38\0008\63-11, назначение: 
нежилое, кадастровый номер 66-66-19/059/2011-327, по адресу 
Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. 
Колхозная, 1, (далее – «Имущество»), на условиях, предусмотренных 
информационным сообщением о проведении аукциона по продаже 
Имущества, опубликованным в официальном печатном издании Думы 
и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа от 22.03.2012г. № 11 (225).

Организатору аукциона до 16 часов 00 минут 23 апреля 2012г. 
поступило 2 заявки на участие в аукционе.

Перечень отозванных заявок: нет.
Сведения об участниках, подавших аукционные заявки:
Заявка № 1 подана 23.04.2012г. в 11 час. 00 мин.
Наименование претендента: Митрофанов Андрей Борисович
Местонахождение претендента: Г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 

д. 69, кв. 22.
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Копия паспорта

3 Документ, подтверждающий внесение задатка

Заявка № 2 подана 23.04.2012г. в 15 час. 10 мин.
Наименование претендента: Яцун Игорь Николаевич
Местонахождение претендента: Г. Екатеринбург, ул. Солнечная, д. 29, кв. 87
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Копия паспорта

3 Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

4
Копия Свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, нотариально заверенная

5 Платежный документ об оплате задатка с отметкой 
банка об исполнении

6
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации

7
Справка об отсутствии в отношении индивидуального 
предпринимателя дела о банкротстве и решения о 
приостановлении деятельности.

Правильность оформления представленных претендентами докумен-
тов проверена, установлено их соответствие требованиям аукционной 

документации.
Перечень отозванных заявок: нет.
Решение комиссии:
1. Признать участниками аукциона следующих претендентов:
Митрофанов Андрей Борисович, местонахождение претендента г. 

Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, кв. 22,
Яцун Игорь Николаевич, местонахождение претендента г. Екатерин-

бург, ул. Солнечная, д. 29, кв. 87
2. Уведомить претендентов, признанных участниками аукциона, о при-

нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления (либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом).

 Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии

ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона по продаже недвижимого имущества,

егося на праве хозяйственного ведения МУП ЖКХ «Западное»

 
с. Патруши                                              27 апреля 2012 года

                                                                                              15:00

    Предмет аукциона:
Продажа сооружения кран-балки застроенной площадью 

387,4 кв. м, литер: 1, инвентарный номер 113\38\0008\63-11, 
назначение: нежилое, кадастровый номер 66-66-19/059/2011-
327, по адресу Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Колхозная, 1.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано 
в официальном печатном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа от 22.03.2012г. № 11 (225)

Постановление Администрации Сысертского городского округа «О 
разрешении на продажу Муниципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства «Западное» Сысертского 
городского округа муниципального имущества, переданного на праве 
хозяйственного ведения» от 19.01.2012г. № 61.

Повестка дня:
Подведение итогов аукциона недвижимого имущества, 

находящегося на праве хозяйственного ведения МУП ЖКХ 
«Западное»

 Начальная цена: 470.000,00 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек

Шаг аукциона:  14.100,00 (Четырнадцать тысяч сто) рублей 00 
копеек.

Допущены к участию в аукционе:
Митрофанов Андрей Борисович, местонахождение претендента г. 

Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, кв. 22,
ИП Яцун Игорь Николаевич, местонахождение претендента г. 

Екатеринбург, ул. Солнечная, д. 29, кв. 87
На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Участник № 1 - Митрофанов Андрей Борисович, местонахождение 

претендента г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, кв. 22,
Участник № 2 – ИП Яцун Игорь Николаевич, местонахождение 

претендента г. Екатеринбург, ул. Солнечная, д. 29, кв. 87.
Предложения участников аукциона:
Митрофанов Андрей Борисович – 977.600,00 руб. (Девятьсот 

семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (36 шаг аукциона)
ИП Яцун Игорь Николаевич – 991.700,00 (Девятьсот девяносто 
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одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек (37 шаг аукциона).

 Решение комиссии:
Признать победителем аукциона ИП Яцуна Игоря Николаевича 

(местонахождение претендента г. Екатеринбург, ул. Солнечная, д. 29, 
кв. 87/

Заключить с ИП Яцуном Игорем Николаевичем договор купли-
продажи по цене 991.700,00 (Девятьсот девяносто одна тысяча 
семьсот) рублей 00 копеек в течение пяти дней с момента подписания 
настоящего протокола.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение договора купли-продажи 

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр 
направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением 
о признании его победителем, второй экземпляр предъявляется в 
Федеральную регистрационную службу, третий экземпляр хранится 
у организатора аукциона. 

 Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии и лицом, 
выигравшим торги.

В связи с технической ошибкой в решении Думы 
Сысертского городского округа от 26 апреля 2012 года № 36 
«Об упразднении  территориальных органов Администрации 
Сысертского городского округа: Никольская сельская 
администрация и Щелкунская сельская администрация 
и создании территориального органа Администрации 
Сысертского городского округа Южная сельская 
администрация», опубликованного в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» 03 мая 2012 года № 17 (231), 
на странице 72 в приложении к решению Думы, предложение 
«Приложение к решению Думы Сысертского городского округа 
от 26.04.2012г. № 35» заменить предложением «Приложение к 
решению Думы Сысертского городского округа от 26.04.2012г. 
№ 36.

10 мая 2012 года №18 (232)

В соответствии с пунктом 6 статьи 30 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского 
городского округа сообщает о наличии предлагаемого к 
передаче прав на аренду земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901011:187 площадью 4650 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования: под расширение существующей 
производственной базы. Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – нежилое здание. Участок 
находится примерно в 120 метрах от ориентира по направлению 
на северо-восток.

Заявления подавать по адресу:  Свердловская область, 
город Сысерть, улица Ленина, 35.

На момент издания настоящего сообщения имеется 
заявление Общества с ограниченной ответственностью «ПМК 
Регион», поданное 17.04.2012 года о предоставлении в аренду 
выше указанного  земельного участка. 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении гражданам 
земельных участков (категория земель – земли населенных 
пунктов) в аренду для целей, не связанных со строительством. 

Местоположение предполагаемых к выделению земельных 
участков:  

Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, 75;
город Сысерть,  участок примыкает с восточной стороны к 

земельному участку, расположенному по адресу: улица Мира, 
70.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 05.05.2012 г. № 248

О ПРОВЕДЕНИИ В 2012 ГОДУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РАЙОННОГО КОНКУРСА «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА»

В рамках реализации плана мероприятий по выполнению област-
ной целевой программы «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы», 
утвержденной Постановлением  Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010г. № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Социальная защита населения и социальная поддержка инва-
лидов в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы», в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2009г. 
№1522-ПП «О Концепции реализации государственной семейной поли-
тики в Свердловской области на период до 2020 года», в 2012 прово-
дится V областной конкурс «Самый лучший папа». С целью участия и 
проведения вышеуказанного конкурса

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в июне 2012 года на территории Сысертского городского 
округа районный конкурс «Самый лучший папа».

2. Утвердить:
1) положение о проведении в 2012 году на территории Сысертского 

городского округа районного конкурса «Самый лучший папа» (прилага-
ется);

2) состав организационного комитета по проведению в 2012 году на 
территории Сысертского городского округа районного конкурса «Самый 
лучший папа» (прилагается);

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2012 
году на территории Сысертского городского округа районного конкурса 
«Самый лучший папа» (прилагается).

3. Расходы, связанные с проведением в 2012 году районного конкур-
са «Самый лучший папа» на территории Сысертского городского округа, 
осуществлять в пределах средств, утверждённых в бюджетной смете 
Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский органи-
зационно-методический центр» на 2012 год.  

4. Возложить ответственность:
- за проведение в 2012 году на территории Сысертского городского 

округа районного конкурса «Самый лучший папа» на организационный 
комитет;
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- за разработку сценария и проведение в 2012 году на территории Сы-
сертского городского округа районного конкурса «Самый лучший папа» 
на  Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 
(Н.В. Трухина);

- за организацию, подготовку материалов по проведению в 2012 году 
на территории Сысертского городского округа районного конкурса «Са-
мый лучший папа» на Управление социальной защиты населения по Сы-
сертскому району (С.В. Кожевников).

5.  Главам сельских администраций, руководителям учреждений куль-
туры принять участие в подготовке и проведении в 2012 году на террито-
рии Сысертского городского округа районного конкурса  «Самый лучший 
папа».  

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                   В.А. Старков                   

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы

Сысертского городского округа
от 05.05.2012 г. № 248

 «О проведении в 2012 году на территории Сысертского городско-
го округа районного конкурса «Самый лучший папа»» 

      

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в 2012 году на территории Сысертского городского 

округа районного конкурса «Самый лучший папа»

1. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения в 2012 году 

на территории Сысертского городского округа районного конкурса «Самый 
лучший папа».

2. Организацию подготовки и проведения в 2012 году на территории Сы-
сертского городского округа районного конкурса «Самый лучший папа» осу-
ществляют Администрация Сысертского городского округа, Территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской об-
ласти - Управление социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Сысертскому району, Управле-
ние культуры Администрации Сысертского городского округа, сельские адми-
нистрации. 

3. Основная цель конкурса – реализация государственной семейной 
политики на территории Сысертского городского округа по сохранению вос-
питательного потенциала и традиций уральской семьи; повышение обще-
ственного статуса отца – семьянина; ориентирование горожан на правильное 
воспитание в семье – мальчика будущего отца трудолюбивого и отзывчивого, 
мастера на все руки, спортсмена, человека с активной гражданской позицией.

4.  Задачи конкурса:

- повышение роли отца в воспитании детей, формирование и передача 
жизненных ценностей от старшего поколения к детям и внукам; 

- стимулирование самостоятельности, активности и ответственности от-
цов в решении проблем семьи и общества;

- формирование общественного мнения о необходимости воспитания ре-
бенка в полной семье;

- пропаганда здорового образа жизни.

2. Организация и проведение конкурса
5. В конкурсе принимают участие семейные команды в составе: дед, отец, 

дети.
6. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – подбор и подготовка команд на территориях сельских админи-

страций Сысертского городского округа и в городе Сысерть в соответствии 
с требованиями.

Сроки проведения с 15 мая 2012 года по 05 июня 2012 года.
II этап - проведение в 2012 году на территории Сысертского городского 

округа районного конкурса «Самый лучший папа».
Конкурс состоится 15 июня 2012 года в Муниципальном казенном учреж-

дении культуры «Кашинский центр досуга».
Начало конкурса – в 18-00 часов.
Требования, предъявляемые к командам, участвующим в конкурсе;
Каждой семейной команде необходимо подготовить и представить на конкурс: 
- визитную карточку, которая может включать девиз, гимн, эмблему и т.д. 

(продолжительностью не более 3 минут);
- домашнее задание «Хочу быть похожим на своего отца» (литературный 

или музыкальный номер,  продолжительностью 5 – 7 минут).
При подготовке к конкурсу:
- продемонстрировать командам достижения: трудовые, спортивные, в 

учебе и в различных областях искусства, занимаются художественным, му-
зыкальным творчеством;

- отобразить совместные дела, увлечения, хобби;
- показать, что отцы собственным примером воспитывают добрых, чест-

ных и активных в жизни детей.
Приветствуется оригинальное оформление и представление номеров, 

а также использование фото-, звуко- и видео- материалов при выступлении 
команд.

Все фото-, звуко- и видео- материалы необходимо представить на дисках 
или флеш картах и приложить заявку на участие в конкурсе до 07.06.2012 года.

3. Награждение участников конкурса
7. Победители и участники районного конкурса «Самый лучший папа» на-

граждаются памятными сувенирами.
8. Материал на победителей районного конкурса «Самый лучший папа» 

направляется в Администрацию Южного управленческого округа для реше-
ния вопроса об участии семьи - победительницы в окружном этапе Областно-
го конкурса «Самый лучший папа».

4. Заявки на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 07.06.2012 года в ГБУ СОН 

СО «Центр социальной помощи семье и детям Сысертского района» (г. Сы-
серть, пер. Химиков, д. 9). Справки по телефону: 7-03-74, 7-03-76, 7-99-87.

Приложение 
к положению о проведении в 2012 году на территории 

Сысертского городского округа районного конкурса
«Самый лучший папа» 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе «Самый лучший папа»

Семья 
Фамилия, 

Имя, 
Отчество 

Число, 
месяц и год 
рождения 
каждого 

члена семьи 

Место работы, 
должность, 

учебы, 
рабочий 
телефон 

Домашний 
адрес, 

домашний 
телефон 

Увлечения 
членов семьи  

Паспортные данные, 
данные свидетельства 

о рождении 
ИНН № страхового 

свидетельства 

Дед

Отец 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Главы

Сысертского городского округа от 05.05.2012 г. № 248
 «О проведении в 2012 году на территории Сысертского городского 

округа районного конкурса «Самый лучший папа»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2012 году на 

территории Сысертского городского округа районного конкурса 
«Самый лучший папа»

Галашев Анатолий Николаевич - заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель 
организационного комитета;

Кожевников Сергей Владимирович - начальник Управления социаль-
ной защиты населения по Сысертскому району, заместитель председате-
ля организационного комитета (по согласованию);

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского  городского округа, заместитель председа-
теля организационного комитета;

члены организационного комитета:
Варовина Наталья Александровна - директор Муниципального казенного 

учреждения культуры «Сысертский  организационно-методический центр»;
Гонова Наталья Иннокентьевна - директор Государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям Сысертского района» 
(по согласованию);

Сабурова Наталья Николаевна - специалист отдела семейной полити-
ки, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот Управления со-
циальной защиты населения по Сысертскому району (по согласованию);

Дубинина Лариса Юрьевна - директор МКУК «Кашинский центр досуга»;
Гусельникова Елена Иосифовна  - начальник отдела ЗАГС Сысерт-

ского района (по согласованию);
Кузнецова Наталья Владимировна  - председатель комитета по де-

лам молодежи Администрации Сысертского городского округа;
Сурин Константин Васильевич  - глава Кашинской сельской админи-

страции. 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Главы

Сысертского городского округа
от 05.05.2012 г. № 248

 «О проведении в 2012 году на территории Сысертского городского 
округа районного конкурса «Самый лучший папа»

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению в 2012 году 

на территории Сысертского городского округа районного конкурса 
«Самый лучший папа»

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответст-
венные

    1                     2 3 4

     1.

Заседание организационного 
комитета:
- утверждение плана основных 
мероприятий по подготовке и 
проведению конкурса;
- распределение обязанностей 
между членами организационного 
комитета 

май 2012г. Галашев А.Н.

     2. Подбор команд на территории 
сельских администраций

с 15.05.12г.
по 05.06.12г.

Главы сельских 
администраций

     3. Прием заявок на конкурс «Самый 
лучший папа»

до
07.06.2012г.

Гонова Н.И. 
Сабурова Н.Н.

     4. Разработка сценария районного 
конкурса «Самый лучший папа»

до 
15.06.2012г.

Трухина Н.В.

     5.

Оказание практической помощи 
участникам в подготовке 
материалов к районному конкурсу 
«Самый лучший папа»

май – июнь 
2012г.

Гонова Н.И.

     6. Подготовка дипломов, памятных 
сувениров участникам конкурса

до 
15.06.2012г. Гонова Н.И.

     7. Проведение районного конкурса 
«Самый лучший папа» 15.06.2012г. Кожевников С.В.

Трухина Н.В.

     8.

     

Оформление материалов на 
победителей конкурса «Самый 
лучший папа» для направления 
в Администрацию Южного 
управленческого округа

до 
06.07.2012г. Гонова Н.И.

     9. Освещение конкурса в СМИ в течение 
июня 2012г.

Гонова Н.И.
Сабурова Н.Н.

    10. Участие победителей в областном 
конкурсе «Самый лучший папа»

август – 
сентябрь 

2012г.

Кожевников 
С.В. 

Гонова Н.И.
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