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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.09.2012 г. № 609

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ВЫЯВЛЕНИЕ 
ФАКТОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ

В целях снижения количества лиц, вовлеченных в употребление пси-
хоактивных веществ, выявления обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, имеющих факты употребления психоактив-
ных веществ, повышения эффективности проводимой в муниципальных 
образовательных учреждениях профилактической антинаркотической 
работы, на основании Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 23.06.2010 г. № 956-ПП «О проведении тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях Свердловской области на 
наличие психоактивных веществ», во исполнение приказа Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области и Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 18.06.2012 г. № 
401-и/675-п «О проведении тестирования обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях и учреждениях  начального и среднего профессио-
нального образования   Свердловской области на наличие  употребления 
психоактивных веществ в 2012-2013 учебном году», руководствуясь Уста-
вом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. 
№ 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. 
№ 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 
200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 
27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования Администрации Сысертского городского 
округа (А.М.Минин), государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» (А.А.Чадов) совместно с государственным бюджетным учреж-
дением здравоохранения «Свердловская областная клиническая психиа-
трическая больница» в период с 03 сентября 2012 года  по 15 мая 2013 
года провести тестирование обучающихся 7-11 классов на выявление 
фактов употребления психоактивных веществ в муниципальных казён-
ных  общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа 
(далее – тестирование)

2. Утвердить:
1) Положение об организации тестирования (прилагается);
2) график проведения тестирования (прилагается); 
3) план мероприятий по организации тестирования (прилагается).

3. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа (A.M. Минин):

1). обеспечить выполнение плана и графика мероприятий по органи-
зации тестирования;

2). в муниципальных казённых общеобразовательных учреждениях  
Сысертского городского округа создать условия для проведения тести-
рования;

3). обеспечить заполнение информированного согласия на прове-
дение тестирования обучающими и их родителями (законными пред-
ставителями) согласно формы, утвержденной приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области и Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 18.06.2012 г. № 
401-и/675-п «О проведении тестирования обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях и учреждениях  начального и среднего профессио-
нального образования   Свердловской области на наличие  употребления 
психоактивных веществ в 2012-2013 учебном году».

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» (А.А. Чадов):

1). определить количество и утвердить персональный состав меди-
цинских работников учреждения здравоохранения, которые будут коман-
дированы для проведения тестирования;

2). совместно с начальником Управления образования Администра-
ции Сысертского городского округа (А.М.Минин), подготовить график 
проведения тестирования, согласовав его с заместителем Главы Ад-
министрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 
(А.Н.Галашев);

3). направить утвержденный график проведения тестирования в от-
дел организации медицинской помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Свердловской области;

4). еженедельно, каждый четверг до 16:00, направлять информацию 
о ходе проведения тестирования в Сысертском городском округе (кура-
тору), ответственному за проведение тестирования в управленческом 
округе.

5. Возложить персональную ответственность за проведение тестиро-
вания в Сысертском городском округе на руководителей муниципальных 
казённых общеобразовательных учреждений Сысертского городского 
округа и главного врача государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» (А.А. Чадов).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа по социальным 
вопросам Галашева А.Н. 

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А.Старков
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

                                                 Сысертского городского округа  от 
28.09.2012 г. № 609

«Об организации тестировании                                     
обучающихся в муниципальных   

 казённых   общеобразовательных 
учреждениях Сысертского городского           

 округа на выявление фактов       
употребления  психоактивных веществ  

 в 2012-2013 учебном году»

 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации тестирования обучающихся в муниципальных 
казённых общеобразовательных учреждениях  Сысертского 

городского округа на выявление фактов употребления  
психоактивных веществ в 2012-2013 учебном году

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-
ния тестирования обучающихся образовательных учреждений на вы-
явление фактов употребления наркотических средств, психотропных и 
иных, вызывающих опьянение веществ (далее - психоактивных веществ) 
в рамках проведения в Свердловской области мероприятий по раннему 
выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление психоактив-
ных веществ.

1. Нормативными правовыми основаниями для организации и про-
ведения тестирования являются:

- Федеральный    закон     от    8.01.1998    г.     №     3-ФЗ     «О     нар-
котических средствах и психотропных веществах»;

-  Областной закон от 19.12.1997 г. № 78-03 «О профилактике 
наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесёнными 
областными законами от 22.10. 2003 № 29-03 («Областная газета», 2003, 
28 октября, № 242), от 25.03. 2005 г. № 4-03 «Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84), от 19.03.2007 г. № 14-03 («Областная газета», 2007, 
21 марта, № 87-88), от 29.10.2007 г. № 119-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375), от 19.12.2008 г. № 121-03 («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396-405); от 15.07.2010 г. №71-03;

-  Закон Свердловской области от 28.11.2001 г. № 58-03 «О про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-
239) с изменениями, внесёнными областными законами от 15.07.2005 г. 
№ 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 29.10.2007 
г. № 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 268-269), от 19.05. 
2008 г. № 23-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165); от 
26.04.2010 г. №21-03;

-  решение антинаркотической комиссии Свердловской области № 
4 от 14.12.2009 году;

- совместный приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области и Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 18.06.2012 года № 401-и/675-п «О проведе-
нии тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области на наличие психоактивных  веществ в 2012-2013 
учебном году»  

- решение Президиума Правительства Свердловской области от 
28.12.2009 г.          № 14 §2.

2.  Тестирование обучающихся образовательных учреждений на 
выявление фактов употребления психоактивных веществ (далее - тести-
рование) является составной частью государственной антинаркотической 
политики и системы профилактики наркомании в Свердловской области.

3.  Тестирование проводится в отношении учащихся 7-11 классов.
4. Тестирование проводится медицинскими работниками государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-

ласти «Сысертская центральная районная больница» совместно с госу-
дарственным бюджетным учреждением здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница». Перечень медицин-
ских работников, проводящих тестирование, утверждается приказом 
руководителей медицинских учреждений, ответственных за проведение 
тестирования. 

5. Организационно-методическую и координирующую функцию при 
проведении тестирования в Свердловской области выполняет Коорди-
национный Совет по организации и проведению тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях Свердловской области на 
наличие психоактивных веществ (далее - Координационный совет).

6. Основные     принципы     организации     и     проведения     тестиро-
вания -добровольность и конфиденциальность.

Цель и задачи

7. Основная цель тестирования - предупреждение распространения 
употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях.

8. Основные задачи:
1) выявление обучающихся образовательных учреждений, имею-

щих факты употребления психоактивных веществ;
2) оценка реальных масштабов вовлечения обучающихся образо-

вательных учреждений в употребление психоактивных веществ.
Порядок организации и проведения тестирования

9.  Организация и проведение тестирования включает четыре этапа:
1)  информационно-мотивационный этап направлен на проведение 

информационно-разъяснительной работы с участниками процесса (деть-
ми, родителями или иными законными представителями, специалистами 
образовательных учреждений) на родительских и классных собраниях, 
через средства массовой информации, выпуск специальных информаци-
онных бюллетеней и методических рекомендаций;

2) подготовительно-обучающий этап направлен на подготовку орга-
низаторов тестирования среди медицинских работников, специалистов 
муниципальных органов управления образования, образовательных уч-
реждений (заместителей директоров по правовому воспитанию (воспита-
тельной) работе, классных руководителей), которые принимают участие в 
тестировании и осуществляют оформление документов (информирован-
ных согласий (заявлений) от обучающихся старше 15 лет, родителей или 
иных законных представителей обучающихся до 15 лет), подтверждаю-
щих их согласие на участие в тестировании.

В рамках данного этапа организаторами проводится индивидуаль-
ная информационно-разъяснительная работа с участниками процесса: 
детьми, их родителями или законными представителями, сотрудниками 
образовательных учреждений, в которых обучаются тестируемые. Разъ-
яснения о необходимости и целесообразности тестирования даются че-
рез средства массовой информации, а также на родительских и классных 
собраниях;

 3) исследовательско-профилактический этап.
Основными мероприятиями данного этапа являются массовое тести-

рование обучающихся следующими методами:
  - иммунохроматографический анализ биологических сред организма 

(моча, слюна);
  - дополнительно могут быть использованы следующие методики для 

проведения тестирования в образовательных учреждениях:
 - электропунктурный вегетативный резонансный тест (ВРТ) - 

«Имедис-БРК-ПК» (утвержден Методическими указаниями Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2001 № 2001/98);

 - методика, основанная на регистрации параметров биоэлектро-маг-
нитной реактивности (БЭМР) живых органов и тканей организма человека 
– диагностический комплекс «ЛИРА-100» (регистрационное удостовере-
ние Росздравнадзора № ФСР 2008/02890 от 24.06.2008).

По результатам тестирования проводится формирование групп ри-
ска.

Информация о результатах тестирования предоставляется обучаю-
щимся, прошедшим тестирование, старше 15 лет.
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Информация о результатах тестирования обучающихся до 15 лет, 
предоставляется родителям или законным представителям.

Обучающимся, попавшим по результатам тестирования в группу риска, 
выдается направление на консультацию к врачу психиатру-наркологу по 
месту жительства;

4) отчетно-документальный.
Руководители образовательных учреждений направляют по итогам 

тестирования в Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа отчёт о тестировании обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях на выявление фактов употребления психоактивных 
веществ.

Руководители государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Свердловская областная клиническая психиатрическая больни-
ца» направляют в Министерство здравоохранения Свердловской области 
статистическую информацию о количестве лиц, получивших положитель-
ные результаты в ходе тестирования и включенных в группу риска, а так-
же информацию о количестве обратившихся в наркологические кабинеты.

Управление образования Администрации Сысертского городского 

округа полученную статистическую информацию о результатах тестиро-
вания после согласования с государственным бюджетным учреждени-
ем здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 
районная больница» и подведения итогов направляет для анализа в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

                                                                                         УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы

Сысертского городского округа                                                           
от 28.09.2012 г. № 609

«Об организации тестировании                                     
обучающихся в муниципальных   

казённых   общеобразовательных 
учреждениях Сысертского городского           

округа на выявление фактов       
употребления  психоактивных веществ  

в 2012-2013 учебном году»

ПЛАН
мероприятий по организации тестирования обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа 
на выявление фактов употребления психоактивных веществ 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1.

Проведение         в         муниципальных казённых  общеобразовательных        
учреждениях педагогических советов, конференций, «круглых столов» 
в целях разъяснения порядка организации и проведения тестирования 
учащимся и педагогам

В срок 
до 28 сентября 

2012 года

Управление
образования Администрации СГО,

МКОУ

2.

Проведение в муниципальных казённых общеобразовательных        
учреждениях родительских собраний, конференций, «круглых столов» в 
целях разъяснения положения о тестировании и порядка организации и 
проведения тестирования учащихся

В срок 
до 28 сентября 

2012 года

Управление образования 
Администрации СГО, МКОУ,  

ГБУЗ СО «СЦРБ»,
ГБУЗ «СОКПБ»

3. Оформление информированного согласия от обучающихся, 
родителей, законных представителей

В срок 
до 28 сентября 

2012 года
Руководители МКОУ

4. Обеспечение бланков информированного согласия (заявлений)
В срок 

до 28 сентября 
2012 года

Руководители МКОУ

5.
Определить количество и утвердить персональный состав медицинских 
работников учреждения здравоохранения, которые будут командированы 
для проведения тестирования

В срок 
до 01 апреля 

2013 года
ГБУЗ СО «СЦРБ»

6.
Проведение тестирования вобразовательных учреждениях:
- медицинское сопровождение тестирования;
-заполнение медицинских форм по результатам тестирования

В период 
с 1 апреля по 1 мая 

2013 года

ГБУЗ СО «СЦРБ»,
ГБУЗ «СОКПБ»

7. Обеспечение санитарно - гигиенических условий тестирования во время 
проведения и по окончании тестирования

В период
проведения

тестирования
ГБУЗ СО «СЦРБ»

8.
Информирование обучающихся, их родителей, законных 
представителей о результатах тестирования, выдача направлений на 
консультацию к врачу психиатру - наркологу

Конфиденциально
по результатам
тестирования

ГБУЗ СО «СЦРБ»,
ГБУЗ «СОКПБ» 

(по согласованию)

9.
Анализ результатов тестирования и организация медицинского 
сопровождения обучающихся, родителей, законных представителей 
по результатам тестирования

По результатам 
тестирования

ГБУЗ СО «СЦРБ»,
ГБУЗ «СОКПБ» 

(по согласованию)
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10.
Направление в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области отчета о ходе проведения 
тестирования

Ежемесячно, 
в срок до 05 числа 

месяца, следующего за 
отчетным

Управление образования 
Администрации СГО

11.
Направлять  в Министерство здравоохранения Свердловской области, 
еженедельный отчет о ходе проведения тестирования  Еженедельно, каждый 

четверг до 16:00 ГБУЗ СО «СЦРБ»

12.

Подготовка статистических отчетов по результатам тестирования и 
направление их Главе Сысертского городского округа, в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, в 
Министерство здравоохранения Свердловской области

По итогам тестирования

Управление образования 
Администрации СГО, ГБУЗ СО 

«СЦРБ»,
ГБУЗ «СОКПБ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.09.2012 г.  № 2494

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ В 2012 ГОДУ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К  
МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.12.2011 Г.  № 3171 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ В 2012 ГОДУ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ» 
(В РЕДАКЦИЯХ ОТ 31.01.2012Г. № 149, ОТ 
29.02.2012Г. № 395, ОТ 21.03.2012Г. № 568, ОТ 
14.06.2012 № 1419, ОТ 20.06.201Г. №1503, ОТ 
17.07.2012Г. № 1761)

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.12.2011 года № 180н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 01.02.2012 года №57-ПП 
«Об утверждении Порядка применения в 2012 году и плановом периоде 
2013 и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету», Решением Думы Сысертско-
го городского округа от 23.12.2011 года № 449 «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2012 год» (в редакциях от 23.12.2011 г.  № 457, от 
26.01.2012 г.  № 463, от 28.02.2012 № 470, от 16.03.2012 года № 19, от 
29.03.2012 года № 20, от 26.04.2012 года № 28, от 31.05.2012 года № 38, 
от 28.06.2012 года № 48, от 30.08.2012 года №55, от 27.09.2012г. № 62), в 
целях реализации бюджетных полномочий муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Порядок применения в 2012 году бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 27.12.2011 г. № 3171 «Об утверждении Порядка применения 
в 2012 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету» (в редакциях от 31.01.2012г. № 149, 
от 29.02.2012г. № 395, от 21.03.2012г. № 568, от 14.06.2012 № 1419, от 
20.06.201г. №1503, от 17.07.2012г. № 1761) следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктами 101.1, следующего содержания:
 «101.1. Целевая статья 7951900  «Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского го-
родского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2012 года.

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

 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                                                                                                                

КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В АППАРАТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет о приеме до-
кументов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для за-
мещения должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в аппарате Избирательной комиссии Свердловской области:

1. Главные должности категории «руководители»:
Заведующий организационно-аналитическим отделом
Заведующий правовым отделом
Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование, соответствующее основным функциям, 

целям и задачам, возложенным на возглавляемый отдел  (экономическое, юридиче-
ское, по специальности «государственное и муниципальное управление»);

- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государствен-
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ной службы Российской Федерации иных видов) не менее четырех лет либо стаж рабо-
ты по специальности не менее пяти лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей: 

знание нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 
по направлениям деятельности соответствующего отдела, опыт работы в избирательной 
системе (желателен), умение применять положения нормативных правовых актов в своей 
работе, оперативное принятие и реализация управленческих решений в отделе, владение 
нормотворческой техникой, умение выступать перед аудиторией, ставить задачи подчинен-
ным и контролировать их исполнение, умение организовывать работу подчиненных, умение 
планировать свою работы и работу отдела с учетом перспективных и текущих планов работы 
Комиссии, способность к анализу и прогнозированию, стремление к повышению своей ква-
лификации и профессиональных навыков, владение компьютерной техникой, оргтехникой, 
а также необходимым программным обеспечением, умение выстраивать конструктивное 
взаимодействие с коллегами, вышестоящими и нижестоящими избирательными комиссиями. 
Наличие общих сведений об информационных системах, основных компонентах 
общего программного обеспечения и принципах их функционирования. Знание 
систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспе-
чивающих поддержку выполнения органами государственной власти основных за-
дач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 
государственными информационными ресурсами. Навыки работы с системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного 
взаимодействия, с системами управления государственными информационными 
ресурсами.

2. Ведущая должность категории «руководители»
Заместитель заведующего бухгалтерско-финансовым отделом

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование (экономическое);
- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государствен-

ной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее четырех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

знание нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской 
службы, бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных учреждениях, организа-
ции деятельности избирательных комиссий разного уровня, финансирования изби-
рательного процесса. Опыт работы в избирательной системе (желателен). Умение 
применять положения нормативных правовых актов в своей работе, умение ставить 
задачи подчиненным,  организовывать их работу и контролировать исполнение, способ-
ность планировать работу с учетом перспективных и текущих планов работы Комиссии, 
умение выступать перед аудиторией, умение самостоятельно повышать свою квали-
фикацию и профессиональные навыки, умение выстраивать конструктивное взаимо-
действие с коллегами, вышестоящими и нижестоящими избирательными комиссиями. 
Наличие общих сведений об информационных системах, основных компонентах 
общего программного обеспечения и принципах их функционирования. Знание 
систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспе-
чивающих поддержку выполнения органами государственной власти основных за-
дач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 
государственными информационными ресурсами. Навыки работы с системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного 
взаимодействия, с системами управления государственными информационными 
ресурсами.

3. Ведущие должности категории «специалисты»:
Консультант  организационно аналитического  отдела

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование, соответствующее основным функциям, це-

лям и задачам, возложенным на отдел;
- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государ-

ственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

знание нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 
по направлениям деятельности соответствующего отдела или управления, умение приме-
нять положения нормативных правовых актов в своей работе, владение нормотворческой 
техникой, навыки аналитической работы, способность к анализу и прогнозированию, стрем-

ление к повышению своей квалификации, профессиональных знаний и навыков, умение 
готовить заключения, отзывы, аналитические записки, иные документы (справки, инфор-
мационные записки, письма, ответы на поступающие запросы и т.п.), навык эффективного 
планирования служебного времени, владение компьютерной техникой, оргтехникой, а 
также необходимым программным обеспечением, умение выстраивать конструктивное 
взаимодействие с коллегами, вышестоящими и нижестоящими избирательными комис-
сиями, исполнительность. Наличие общих сведений об информационных системах, 
основных компонентах общего программного обеспечения и принципах их функци-
онирования. Знание систем взаимодействия с гражданами и организациями, учет-
ных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами государственной 
власти основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 
систем управления государственными информационными ресурсами. Навыки ра-
боты с системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами 
межведомственного взаимодействия, с системами управления государственными 
информационными ресурсами.

Консультант информационного управления, исполняющий функциональные 
обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной 
избирательной комиссии:

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии
Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга
Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города Ниж-

ний Тагил
Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии горо-

да Екатеринбурга
Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии
Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Екате-

ринбурга
Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Екате-

ринбурга
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Ниж-

ний Тагил
Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии
-  Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга
- Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии го-

рода Екатеринбурга
- Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии
 - Полевской городской территориальной избирательной комиссии
 - Серовской городской территориальной избирательной комиссии
- Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил
- Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-

теринбурга

Требования к кандидатам:
-высшее профессиональное образование по эксплуатации ЭВМ, АСУ, или иным 

специальностям, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой должности;

- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (госу-
дарственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

знание нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 
по направлениям деятельности управления, умение применять положения нормативных 
правовых актов в своей работе, владение нормотворческой техникой, навыки аналитиче-
ской работы, способность к анализу и прогнозированию, стремление к повышению своей 
квалификации, профессиональных знаний и навыков, умение готовить заключения, отзы-
вы, аналитические записки, иные документы (справки, информационные записки, письма, 
ответы на поступающие запросы и т.п.), наличие общих сведений об информационных 
системах, основных компонентах общего программного обеспечения и принципах их функ-
ционирования. Общие понятия о конфигурации типовых комплексов технических средств, 
о системах телекоммуникации и средствах защиты информации. Организационно-техни-
ческие меры и способы защиты информации в информационных системах. Профессио-
нальный навык и опыт работы с базами данных, уверенное применение всех продуктов 
Microsoft Office, опыт монтажа локальных вычислительных сетей и администрирования 
серверного оборудования, простейшие методы диагностики неисправностей программно-
технических средств. Навыки компьютерной верстки. Знание систем взаимодействия 
с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку вы-
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полнения органами государственной власти основных задач и функций, систем 
межведомственного взаимодействия, систем управления государственными 
информационными ресурсами. Навыки работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями, с системами межведомственного взаимодействия, с 
системами управления государственными информационными ресурсами.

4. Старшие должности категории «специалисты»:
Главный специалист бухгалтерско-финансового отдела (3 должности)
Главный специалист организационно-аналитического отдела
Главный специалист правового отдела

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование, соответствующее основным функциям, 

целям и задачам, возложенным на отдел (экономическое, юридическое, по специаль-
ности «государственное и муниципальное управление»).

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

знание нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 
по направлениям деятельности соответствующего отдела, умение применять положения 
нормативных правовых актов в своей работе, владение нормотворческой техникой, на-
выки аналитической работы, способность к анализу и прогнозированию, стремление к 
повышению своей квалификации, профессиональных знаний и навыков, умение готовить 
заключения, отзывы, аналитические записки, иные документы (справки, информационные 
записки, письма, ответы на поступающие запросы и т.п.), владение компьютерной техни-
кой, оргтехникой, и необходимым программным обеспечением, умение выстраивать 
конструктивное взаимодействие с коллегами, с избирательными комиссиями, испол-
нительность. Наличие общих сведений об информационных системах, основных 
компонентах общего программного обеспечения и принципах их функционирова-
ния. Знание систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных си-
стем, обеспечивающих поддержку выполнения органами государственной власти 
основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем 
управления государственными информационными ресурсами. Навыки работы с 
системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межве-
домственного взаимодействия, с системами управления государственными ин-
формационными ресурсами.

Главный специалист информационного управления, исполняющий функцио-
нальные обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территори-
альной избирательной комиссии:

- Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии
- Артёмовской районной территориальной избирательной комиссии 
- Артинской районной территориальной избирательной комиссии
- Белоярской районной территориальной избирательной комиссии
- Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии 
 - Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии 
- Верхнепышминской городской территориальной избирательной комиссии  
- Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии
- Заречной городской территориальной избирательной комиссии
- Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии
- Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии
- Камышловской районной территориальной избирательной комиссии
- Карпинской городской территориальной избирательной комиссии 
- Качканарской городской территориальной избирательной комиссии
 -Кировградской городской территориальной избирательной комиссии
 -Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии
 -Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии
- Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии
- Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии
- Лесной городской территориальной избирательной комиссии
- Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссии
- Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии
- Пригородной городской территориальной избирательной комиссии 
- Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии
- Режевской районной территориальной избирательной комиссии
- Североуральской городской территориальной избирательной комиссии
- Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии
- Тавдинской районной  территориальной избирательной комиссии
- Талицкой районной территориальной избирательной комиссии
- Туринской районной территориальной избирательной комиссии

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование по эксплуатации ЭВМ, АСУ, или иным 

специальностям, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой должности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

знание нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 
по направлениям деятельности управления, умение применять положения нормативных 
правовых актов в своей работе, знание общих сведений об информационных системах, 
основных компонентах общего программного обеспечения и принципах их функциониро-
вания. Общие понятия о конфигурации типовых комплексов технических средств, о систе-
мах телекоммуникации и средствах защиты информации. Организационно-технические 
меры и способы защиты информации в информационных системах. Профессиональный 
навык и опыт работы с базами данных, уверенное применение всех продуктов Microsoft 
Office, опыт монтажа локальных вычислительных сетей и администрирования серверного 
оборудования, простейшие методы диагностики неисправностей программно-технических 
средств. Навыки компьютерной верстки. Знание систем взаимодействия с гражданами 
и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения орга-
нами государственной власти основных задач и функций, систем межведомствен-
ного взаимодействия, систем управления государственными информационными 
ресурсами. Навыки работы с системами взаимодействия с гражданами и организа-
циями, с системами межведомственного взаимодействия, с системами управления 
государственными информационными ресурсами.

Ведущий специалист отдела кадров и документационного обеспечения

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

знание нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 
по направлениям деятельности отдела, умение применять положения нормативных право-
вых актов в своей работе, знание делопроизводства, в том числе кадрового, умение 
работать со служебной информацией, навыки к самостоятельному повышению своей 
квалификации и профессиональных знаний, владение компьютерной техникой, оргтех-
никой, необходимым программным обеспечением, умение выстраивать конструктивное 
взаимодействие с коллегами, вышестоящими и нижестоящими избирательными комис-
сиями, исполнительность. Наличие общих сведений об информационных системах, 
основных компонентах общего программного обеспечения и принципах их функци-
онирования. Знание систем взаимодействия с гражданами и организациями, учет-
ных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами государственной 
власти основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 
систем управления государственными информационными ресурсами. 

Ведущий специалист информационного управления, исполняющий функцио-
нальные обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территори-
альной избирательной комиссии:

- Арамильской городской территориальной избирательной комиссии
- Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии
- Бисертской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Верхнедубровской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Верхнетагильской городской территориальной избирательной комиссии
- Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии
- Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии
- Волчанской городской территориальной избирательной комиссии
- Гаринской районной территориальной избирательной комиссии
- Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
- Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии горо-

да Екатеринбурга
- Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии
- Каменской районной территориальной избирательной комиссии
- Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии
- Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-

теринбурга
- Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии
- Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии
- Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии го-

рода Екатеринбурга
- Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии
- Пышминской районной территориальной избирательной комиссии
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- Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Свободненской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Серовской районной территориальной избирательной комиссии
- Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии
- Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии
- Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии
- Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-

теринбурга
- Шалинской районной территориальной избирательной комиссии

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование по эксплуатации ЭВМ, АСУ, или иным 

специальностям, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой должности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

знание нормативно-правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 
по направлениям деятельности управления, умение применять положения нормативных 
правовых актов в своей работе. Знание общих сведений об информационных системах, 
основных компонентах общего программного обеспечения и принципах их функциониро-
вания. Общие понятия о конфигурации типовых комплексов технических средств, о систе-
мах телекоммуникации и средствах защиты информации. Организационно-технические 
меры и способы защиты информации в информационных системах. Профессиональный 
навык и опыт работы с базами данных, уверенное применение всех продуктов Microsoft 
Office, опыт монтажа локальных вычислительных сетей и администрирования серверного 
оборудования, простейшие методы диагностики неисправностей программно-техниче-
ских средств. Навыки компьютерной верстки. Наличие общих сведений об информа-
ционных системах, основных компонентах общего программного обеспечения и 
принципах их функционирования. Знание систем взаимодействия с гражданами 
и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения орга-
нами государственной власти основных задач и функций, систем межведомствен-
ного взаимодействия, систем управления государственными информационными 
ресурсами. 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

гражданам:
1) личное заявление на имя председателя Избирательной комиссии Сверд-

ловской области; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с приложением фотографии (форма анкеты утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровой 
службой по месту работы;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы;

6) резюме.

государственным гражданским служащим: 
1) личное заявление на имя председателя Избирательной комиссии Сверд-

ловской области;
2) собственноручно заполненную, подписанную анкету установленной фор-

мы с приложением фотографии (кроме государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности в аппарате Избирательной ко-
миссии Свердловской области), заверенную кадровым органом, в котором госу-
дарственный служащий замещает должность. Форма анкеты утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р;

3) резюме.

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Последний день приёма документов – 21 октября  2012  года.

Документы для участия в конкурсе принимаются:

Избирательная комиссия Свердловской области
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, кабинет. № 506, тел. (8-343) 378-90-87, 

378-90-45, факс: 371-78-38, e-mail: ikso@ikso.org,
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия
г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, к. 37-А
тел/факс: 8 (34374) 6-00-64, e-mail: tik.sysert@ikso.org

Время приема документов: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00.

Условия прохождения государственной гражданской службы устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области».

Порядок проведения конкурса определяется Программой проведения конкур-
са на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в аппарате Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Примерная дата проведения индивидуального собеседования: с 6 ноября по 
13 ноября  2012 года. Место проведения – Избирательная комиссия Свердловской 
области (г. Екатеринбург, площадь Октябрьская, дом 1).

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением председателя 

Избирательной комиссии
Свердловской области

от __________  2012  года № ___

ПРОГРАММА
проведения конкурса на включение в кадровый резерв для  

замещения должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в аппарате Избирательной комиссии 

Свердловской области

Избирательной комиссией Свердловской области проводится конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения отдельных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, предусмотренных штатным расписа-
нием Избирательной комиссии Свердловской области на 2012 год.

Комиссия по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в аппарате Избиратель-
ной комиссии Свердловской области (далее – Комиссия) осуществляет оценку лиц, 
допущенных к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
отдельных должностей государственной гражданкой службы Свердловской обла-
сти в аппарате Избирательной комиссии Свердловской области, в следующем по-
рядке:

1. Изучение представленных участниками конкурса документов, подтверждаю-
щих наличие высшего профессионального образования,  соответствующего стажа 
(при необходимости), профессиональных знаний и навыков, необходимых для ис-
полнения  должностных обязанностей.

2. Индивидуальное собеседование
Индивидуальное собеседование проводится в целях проверки  и оценки про-

фессионального уровня (знаний, умений и навыков) и личностных качеств канди-
датов, а также уточнения сведений об участниках конкурса.

Вопросы, используемые при индивидуальном собеседовании, касаются знания 
Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, избиратель-
ного законодательства, законодательства о государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации и Свердловской области, а также иных нормативных 
правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей. При-
мерный перечень вопросов и рекомендуемой литературы прилагается.

Решение Комиссии о признании участников конкурса победителями конкурса 
на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в аппарате Избирательной комиссии 
Свердловской области принимается на основании соответствия участников кон-
курса квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующей долж-
ности, и на основании результатов прохождения индивидуального собеседования. 
Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте Из-
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бирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org.

Примерная дата проведения индивидуального собеседования: с 6 ноября  по 
13 ноября 2012  года. Место проведения – Избирательная комиссия Свердловской 
области (г. Екатеринбург, площадь Октябрьская, дом 1).

Условия прохождения государственной гражданской службы устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом  от  27 июля 2004 года   № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области».

Приложение

Перечень вопросов для собеседования

1. Основы конституционного строя Российской Федерации.
2. Вопросы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации.
3. Разделение властей в Российской Федерации.
4. Обязанности человека и гражданина, закрепленные в Конституции Россий-

ской Федерации.
5. Формирование и полномочия Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.
6. Судебная система Российской Федерации.
7. Полномочия Правительства Российской Федерации.
8. Полномочия Президента Российской Федерации.
9. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в области местного самоуправления.
10. Принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.
11. Осуществление местного самоуправления на территории Свердловской 

области.
12. Полномочия Губернатора Свердловской области.
13. Система исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области.
14. Символы Свердловской области как субъекта Российской Федерации.
15. Система и виды нормативных правовых актов Свердловской области.
16. Высшие органы государственной власти Свердловской области.
17. Система государственной службы Российской Федерации.
18. Принципы построения и функционирования системы государственной 

службы.
19. Основные права и обязанности государственного гражданского служащего.
20. Ограничения, связанные с поступлением и прохождением государственной 

гражданской службы.
21. Запреты, связанные с прохождением государственной гражданской службы.
22. Требования к служебному поведению государственного гражданского слу-

жащего.
23. Основания увольнения с государственной гражданской службы.
24. Основания осуществления профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих.
25. Порядок и сроки представления сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера государственными гражданскими служа-
щими.

26. Порядок поступления на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации.

27. Служебный контракт.
28. Служебное время и время отдыха.
29. Ежегодный оплачиваемый отпуск государственного гражданского служащего.
30.Учреждение должностей государственной гражданской службы.
31. Сроки регистрации и рассмотрения письменного обращения гражданина, 

поступившего в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией.

32.Права гражданина при рассмотрении его обращения в органе государствен-
ной власти, органе местного самоуправления или должностным лицом.

33. Организация работы комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Приложение
Перечень законов и нормативных правовых актов 

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации».
3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации».
4. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации».  

6. Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ    «О противодей-
ствии коррупции».

11. Устав Свердловской области.
12. Закон Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правитель-

стве Свердловской области».
13. Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области».
14. Закон Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области».
15. Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особен-

ностях государственной гражданской службы Свердловской области».
16. Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противо-

действии коррупции в Свердловской области».
17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов»

18. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

19. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президен-
та Российской Федерации».

20. Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

21.  Избирательный кодекс Свердловской области.
22. Закон Свердловской области 16 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референ-

думе Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
23. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации».
24. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
25. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Председателю Избирательной комиссии 
Свердловской области В.А. Чайникову

От _______________________________
                (ФИО, должность, место работы)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
                     (домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в аппарате Избирательной комиссии Свердловской области _______________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование должности и структурного подразделения  аппарата Избирательной комиссии Свердловской области)
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

С условиями конкурса согласен(на). Программу проведения конкурса получил (а).

Приложение:
1. Анкета (фотография 4х6)
2. Копия паспорта
3. Копия трудовой книжки на ____ листах
4. Копия диплома
5. Справка по форме 001-ГС/у 
6. Иные документы

«____» ________________ 20__ г.       _________________________
 

Председателю Избирательной комиссии 
Свердловской области

В.А. Чайникову
От _______________________________

                  (ФИО, должность, 
      наименование государственного органа)

__________________________________
__________________________________
                     (домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в аппарате Избирательной комиссии Свердловской области _______________________________________________________________________ 
                                                                                      (наименование должности и структурного подразделения  аппарата Избирательной комиссии Свердловской области)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
С условиями конкурса согласен(на). Программу проведения конкурса получил (а).

Приложение: 1. Анкета (фотография 4х6), заверенная кадровой службой
   

«____» ________________ 20__ г.           ________________

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)
АНКЕТА 

(заполняется собственноручно)

Место 
для 

фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
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7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и 
можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной 
службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд 
или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера 
воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием 

организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)
поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц и место 
рождения

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 
документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  

18. Паспорт или документ, его заменяющий  (серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта  (серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 

21. ИНН (если имеется)  
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.
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На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“ ” 20  г. Подпись

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

“ ” 20  г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Коробейникова Ульяна Александровна, в отноше-
нии земельного участка, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Андреевка, улица Октябрьская, 25, производит ра-
боты по установлению и согласованию границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Антипин Владимир Исламович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, 
ул. Ленина, 33, 5 ноября 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 33.

Возражения по проекту межевого плана и  требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течении одного месяца со дня данной публикации по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Свердловская область, Сысертский рай-
он, д. Андреевка, ул. Октябрьская, 29 кадастровый номер 66:25:4701001:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер Коробейникова Ульяна Алек-
сандровна. Контактный телефон: (34374) 6-12-04. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондратьевой Венерой Зиннуровной № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 66-11-280 (620144, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 55 оф. 423, тел./факс: 8(343)222-00-66, e-mail: 
ooogeokon@mail.ru) выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысерт-
ский  район, п. Большой Исток, пер. Исетский, 39. Заказчиком кадастровых 
работ является Светлакова Любовь Александровна (п. Большой Исток, 
ул.Октябрьская, 22 тел: 89122697507).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 55 оф. 423 « ___ » июня  2012 г.            в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, д. 55 оф. 423. Возражения по проекту границ межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, д. 55 оф. 423. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с К№ 66:25:0106002:180 (Свердловская обл., Сысертский  район, п. 
Большой Исток, пер. Исетский, 39), 66:25:0106002:268 (Свердловская обл., 
Сысертский  район).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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 Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельно-
го участка для ведения индивидуального огородничества, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 30 ме-
трах по направлению на юг относительно ориентира адрес ориентира: Свердловская 
область, Сысертский район, село Черданцево, переулок Мирный, 28.

Глава Кашинской 
сельской администрации   К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земель-
ного участка площадью 1100 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кад-
никово, переулок Лесной 7

Глава Кашинской 
сельской администрации   К.В.Сурин

 Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земель-
ного участка площадью 1200 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кад-
никово, переулок Лесной 9

Глава Кашинской 
сельской администрации                    К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земель-
ного участка площадью 1000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кад-
никово, переулок Лесной 5

Глава Кашинской 
сельской администрации                  К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земель-
ного участка, площадью 1200 кв.м., для ведения индивидуального огородничества, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Каши-
но, (ориентир): земельный участок примыкает с юго-восточной стороны к земель-
ному участку, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кашино, улица Набережная, 18Б.

Глава Кашинской 
сельской администрации                К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земель-
ного участка площадью 1300 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кад-
никово, переулок Лесной 13.

Глава Кашинской 
сельской администрации   К.В.Сурин



 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КОТОРЫМ 
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
АППАРАТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главные должности категории «руководители»:
Заведующий правовым отделом аппарата Комиссии 
Заведующий организационно-аналитическим отделом аппарата Комиссии
Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения аппарата Ко-

миссии
Ведущая должность категории «руководители»:
Заместитель заведующего бухгалтерско-финансовым отделом аппарата Ко-

миссии 
Ведущие должности категории «специалисты»:
Консультант организационно-аналитического отдела аппарата Комиссии
Консультант информационного управления, исполняющий функциональные 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной 
избирательной комиссии:

- Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии
 - Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга
- Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил
- Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии горо-

да Екатеринбурга
 - Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии
- Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-

теринбурга
- Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
- Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-

теринбурга
- Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Ниж-

ний Тагил
- Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии
-  Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга
- Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии го-

рода Екатеринбурга
- Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии
 - Полевской городской территориальной избирательной комиссии
 - Серовской городской территориальной избирательной комиссии
- Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил
- Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-

теринбурга

Старшие должности категории «специалисты»
Главный специалист бухгалтерско-финансового отдела аппарата Комиссии (3 

должности)
Главный специалист организационно-аналитического отдела аппарата Комиссии
Главный специалист правового отдела аппарата Комиссии
Главный специалист информационного управления, исполняющий функцио-

нальные обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территори-
альной избирательной комиссии:

- Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии
- Артёмовской районной территориальной избирательной комиссии 
- Артинской районной территориальной избирательной комиссии
- Белоярской районной территориальной избирательной комиссии

- Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии 
 - Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии 
- Верхнепышминской городской территориальной избирательной комиссии  
- Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии
- Заречной городской территориальной избирательной комиссии
- Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии
- Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии
- Камышловской районной территориальной избирательной комиссии
- Карпинской городской территориальной избирательной комиссии 
- Качканарской городской территориальной избирательной комиссии
 -Кировградской городской территориальной избирательной комиссии
 -Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии
 -Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии
- Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии
- Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии
- Лесной городской территориальной избирательной комиссии
- Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссии
- Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии
- Пригородной городской территориальной избирательной комиссии 
- Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии
- Режевской районной территориальной избирательной комиссии
- Североуральской городской территориальной избирательной комиссии
- Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии
- Тавдинской районной  территориальной избирательной комиссии
- Талицкой районной территориальной избирательной комиссии
- Туринской районной территориальной избирательной комиссии

Ведущий специалист отдела кадров и документационного обеспечения аппа-
рата Комиссии

Ведущий специалист информационного управления аппарата Комиссии, ис-
полняющий функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС 
«Выборы» территориальной избирательной комиссии:

- Арамильской городской территориальной избирательной комиссии
- Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии
- Бисертской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Верхнедубровской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Верхнетагильской городской территориальной избирательной комиссии
- Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии
- Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии
- Волчанской городской территориальной избирательной комиссии
- Гаринской районной территориальной избирательной комиссии
- Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
- Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии горо-

да Екатеринбурга
- Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии
- Каменской районной территориальной избирательной комиссии
- Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии
- Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-

теринбурга
- Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии
- Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии
- Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии го-

рода Екатеринбурга
- Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии
- Пышминской районной территориальной избирательной комиссии
- Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Свободненской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Серовской районной территориальной избирательной комиссии
- Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии
- Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии
- Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии
- Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии
- Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-

теринбурга
- Шалинской районной территориальной избирательной комиссии

4 октября 2012 года №38 (252)



 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона по продаже объекта движимого иму-

щества, находящегося на праве хозяйственного ведения 
МУП ЖКХ «Западное»

с. Патруши                             26 сентября 2012 года

Предмет аукциона:
Продажа объекта движимого имущества, находящегося на праве хозяйствен-

ного ведения МУП ЖКХ «Западное»:
трактор ДТ – 75М, год выпуска 1991, регистрационный знак СА № 93-36, цвет 

желтый, № машины (рамы) 834853, двигатель № 586602, основной ведущий мост 
№ 20640, паспорт СМ АА № 809164 выдан 30.06.2000г.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальном печатном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысерт-
ского городского округа от 16.08.2012г. № 31 (245).

Повестка дня:
Подведение итогов аукциона по продаже объекта движимого имущества, находя-

щегося на праве хозяйственного ведения МУП ЖКХ «Западное».

Допущены к участию в аукционе:
1. Мухаметов Артём Ирикович
2. Шушарин Сергей Владимирович

Начальная цена аукциона: 80.000,00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Цена, предложенная участниками аукциона:
Шушарин Сергей Владимирович – 80.000,00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 

копеек);
Мухаметов Артём Ирикович -  82.400,00 (Восемьдесят две тысячи четыреста 

рублей 00 копеек).

Решение комиссии:
Признать победителем аукциона Мухаметова Артёма Ириковича, предложен-

ная цена покупки 82.400,00 (Восемьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек).
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победите-

ля на заключение договора купли-продажи имущества. 
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр направля-

ется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его побе-
дителем.  

Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии.

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК
по продаже муниципального имущества, находящегося 

на праве хозяйственного ведения 
МУП ЖКХ «Западное»

с. Патруши        24 сентября 2012 года,  16:00

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-ком-
мунального 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 гаража общей площадью 427 кв. м, литер: А, этажность: 1, инвен-

тарный номер 604\13\0001\63-10, кадастровый номер 66-66-19/068/2008-445, по 
адресу Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, пер. Советский, 
д. 9а, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведе-
нии аукциона по продаже Имущества, опубликованным в официальном печатном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысерт-
ского городского округа от 16.08.2012г. № 31 (245) 

Организатору аукциона до 16 часов 00 минут 24 сентября 2012г. не поступило 
ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: аукцион признать несостоявшимся.
Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии.

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК
по продаже муниципального имущества, находящегося 

на праве хозяйственного ведения 
МУП ЖКХ «Западное»

с. Патруши                                            24 сентября 2012 года

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
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 имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения МУП 

ЖКХ «Западное»:
трактор ДТ – 75М, год выпуска 1991, регистрационный знак СА № 93-36, цвет 

желтый, № машины (рамы) 834853, двигатель № 586602, основной ведущий мост 
№ 20640, паспорт СМ АА № 809164 выдан 30.06.2000г.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальном печатном 
издании: «Вестник Сысертского городского округа» 16.08.2012г. № 31 (245).

Организатору аукциона до 16 часов 00 минут 24 сентября 2012г. поступило 2 
заявки на участие в аукционе.

Перечень отозванных заявок: нет.
Сведения об участниках, подавших аукционные заявки:
Заявка № 1 подана 24.09.2012г. в 15 час. 24 мин.
Наименование претендента: Мухаметов Артём Ирикович
Местонахождение претендента: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 

Курчатова, д. 16 кв. 11
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов
2 Копия паспорта 

3 Копия документа об оплате задатка

Заявка № 2 подана 24.09.2012г. в 15 час. 50 мин.
Наименование претендента: Шушарин Сергей Владимирович
Местонахождение претендента: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 

Курчатова, д. 16 кв. 2
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Копия паспорта 

3 Копия документа об оплате задатка

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 сентября 2012 года

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
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 имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения 

МУП ЖКХ «Западное»:
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трактор ДТ – 75М, год выпуска 1991, регистрационный знак СА № 93-36, цвет 
желтый, № машины (рамы) 834853, двигатель № 586602, основной ведущий мост 
№ 20640, паспорт СМ АА № 809164 выдан 30.06.2000г.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальном печатном из-
дании: «Вестник Сысертского городского округа» 16.08.2012г. № 31 (245).

Сведения об участниках, подавших аукционные заявки:
Заявка № 1 подана 24.09.2012г. в 15 час. 24 мин.
Наименование претендента: Мухаметов Артём Ирикович
Местонахождение претендента: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Курча-

това, д. 16 кв. 11
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:
№ Наименование документов

1 Опись представленных документов
2 Копия паспорта 

3 Копия документа об оплате задатка

Заявка № 2 подана 24.09.2012г. в 15 час. 50 мин.
Наименование претендента: Шушарин Сергей Владимирович
Местонахождение претендента: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Курча-

това, д. 16 кв. 2
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Копия паспорта 

3 Копия документа об оплате задатка

Правильность оформления представленных претендентами документов про-
верена, установлено их соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о прове-
дении аукциона.

Перечень отозванных заявок: нет. 

Решение комиссии:
1. Признать участниками аукциона следующих претендентов:
Мухаметов Артём Ирикович (Свердловская область, г. Арамиль, ул. Кур-

чатова, д. 16 кв. 11);
Шушарин Сергей Владимирович (Свердловская область, г. Арамиль, ул. 

Курчатова, д. 16 кв. 2)
2. Уведомить претендентов, признанных участниками аукциона, о принятом 

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

Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии.

Информационное сообщение о проведении торгов 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Сысертского городского округа «ЖКХ Северное» объявляет о проведения торгов в 
форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене 

Номер лота Наименование объекта Адрес Начальная цена Шаг Обременения

1
Здание склада общей 
площадью 99,8 кв.м. 

(назначение складское)

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Большой Исток, 

улица Свердлова, дом 39

380000 (триста 
восемьдесят тысяч) 

рублей

140500 (сто сорок 
тысяч пятьсот) 

рублей
нет

Торги проводятся на основании Постановления Главы Сысертского городского 
округа от 05.09.2012 г. № 2329, отчета об оценке рыночной стоимости объекта № 
401-11/Н от 03.05.2012 года.

Торги проводятся 13 ноября 2012 года в 10.00 часов по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Свердлова, д. 39, кабинет ди-
ректора.

Организатор торгов: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства Сысертского городского округа «ЖКХ Северное»; приглашен-
ное для участия в торгах лицо – представитель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе администрации Сысертского городского 
округа.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Муниципаль-
ным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 
городского округа «ЖКХ Северное» в любое время, но не позднее чем за 3 (три) 
дня до наступления даты его проведения. О принятом решении участники торгов 
извещаются не позднее 5 (пяти) дней со дня принятия данного решения, при этом 
внесенные участниками задатки возвращаются в трехдневный срок.

Сумма задатка определяется в размере  10% от начальной цены продаваемо-
го объекта и вносится в кассу Муниципального унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «ЖКХ Северное» по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица 
Свердлова, д. 39, в срок до 29 октября 2012 года.

Заявки на участие с прилагаемыми к ним документам принимаются по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Сверд-
лова, д. 39, кабинет директора, по рабочим дням в период с 05 октября 2012 года 
до 29 октября 2012 года (включительно) в период с 09.00 часов до 16.00 часов, 
перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов.

Для участия в торгах заявитель (лично или через представителя) предоставля-
ет следующие документы:

-заявку об участии в торгах;
-документ, подтверждающий внесение задатка;
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 

государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

-выписку из единого государственного реестра юридического лица;
-доверенность на представление интересов, в случае подачи заявки предста-

вителем претендента;
Заявка предоставляется в незапечатанном конверте, с приложением описи, на-

ходящихся в конверте документов.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Признание заявителей участниками торгов проводится без участия претен-

дентов и состоится 30 октября 2012 года в 10.00 часов по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Свердлова, д. 39, ка-
бинет директора. О признании участниками торгов претенденты уведомляются 30 
октября 2012 года. Уведомление о принятом решении выдается претендентам под 
расписку.    

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается органи-
затором торгов и победителем торгов в день проведения торгов.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победи-
телем торгов договора по продаже объекта.

Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола. Порядок и срок оплаты определяются в соответствии с до-
говором купли-продажи объекта.

Всю информацию о проведении торгов участники могут узнать по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Сверд-
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