
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

22
февраля
2012 года
№07 (221)

4 марта - выборы Президента 
Российской Федерации 

и депутатов Думы Сысертского 
городского округа

ПОВЕСТКА
ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

28 февраля 2012 года                             14.00 часов

г. Сысерть, 
Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА

1. О внесении изменений в решение Думы Сысерт-
ского городского округа от 08.12.2011 года № 449 «О 
бюджете Сысертского городского округа на 2012 год»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - началь-
ник Финансового управления Администрации Сысерт-
ского городского округа

2. О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Думы Сысертского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Сысертского городского 
округа»

Докладчик: Дейна Николай Николаевич – заме-
ститель председателя Думы Сысертского городского 
округа       

3. Об утверждении сводного плана  муниципального 
заказа Сысертского городского округа на 2012 год

Докладчик: Чернавских Наталья Геннадьевна - 
заместитель председателя Комитета по экономике Ад-
министрации Сысертского городского округа

4. Об утверждении положения о представительских 
и иных прочих расходах в органах местного само-
управления Сысертского городского округа

Докладчик: Терентьева Елена Львовна – заме-
ститель Главы Администрации, председатель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и 

правовой работе Администрации Сысертского город-
ского округа

5. Об утверждении отчета о работе Контрольного 
органа Сысертского городского округа за 2011 год

Докладчик: Банникова Светлана Леонидовна 
– председатель Контрольного органа Сысертского 
городского округа.

6. Об отмене решения Думы Сысертского город-
ского округа от 16.09.2010 года № 305 «Об утверж-
дении Регламента Контрольного органа Сысертско-
го городского округа»

Докладчик: Банникова Светлана Леонидовна 
– председатель Контрольного органа Сысертского 
городского округа.

7. О расходовании средств резервного фонда Гла-
вы Сысертского городского округа за lV квартал 2011 
года

Докладчик: Старков Вадим Анатольевич - Глава 
Сысертского городского округа

8. О награждении Почётной грамотой Думы Сысерт-
ского городского округа

Докладчик: Дейна Николай Николаевич – заме-
ститель председателя Думы Сысертского городского 
округа

9. О реализации муниципальной долгосрочной це-
левой программы «Подготовка документов террито-
риального планирования и градостроительного зони-
рования Сысертского городского округа» на 2011-2013 
годы

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна – на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа

10. Информация Главы Сысертского городского 
округа о работе с обращениями граждан

Докладчик: Старков Вадим Анатольевич - Глава 
Сысертского городского округа
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22 февраля 2012 года №07 (221)

В соответствии с Федеральным  законом Российской 
Федерации от 08.11.2011 года № 310-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 16 и 31 Закона РФ «Об образо-
вании» в части обеспечения территориальной доступ-
ности муниципальных образовательных учреждений», 
Уставом Сысертского городского округа, принятого 
решением Сысертского районного Совета от 16 июня 
2005 года № 81 (в ред. решений Думы Сысертского го-
родского округа от 16.02.2006г № 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 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 
г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435) 
в части нормативно-правового  регулирования обе-
спечения реализации прав граждан на образование, с 
целью конкретизации норм законодательства в усло-
виях Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение  в  Положение о правилах 
приёма, порядка перевода, отчисления обучающих-
ся школ Сысертского городского округа, утвержден-
ного  постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 30.06.2010 года  № 556 «Об утверждении 
Положения о правилах приёма, порядка перевода, от-
числения обучающихся школ Сысертского городского 
округа»  в части Приложения 1 и изложить его в новой  
редакции (прилагается). 

2. Руководителям  муниципальных казённых обще-
образовательных учреждений Сысертского городского 
округа внести изменения в локальные акты, регламен-
тирующие правила приёма, порядок перевода, отчис-
ления обучающихся школ.

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Сысертского городского округа по социаль-
ным вопросам  Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                В.А.Старков

       УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 10.02.2012 г. № 61
«О внесении изменения  в  Положение о правилах приёма, порядка перевода, отчисления обучающихся школ 

Сысертского городского округа, утвержденного  постановлением Главы Сысертского городского округа 
от 30.06.2010 года  № 556 «Об утверждении Положения о правилах приёма, порядка перевода, отчисления 

обучающихся  школ Сысертского городского округа»

Приложение 1

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. СЫСЕРТЬ

МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 им. П.П. 
Бажова» 
г. Сысерть

ул. Быкова,  ул. Большевиков (от начала до  ул. Декабристов), ул. Советская, 
ул. Калинина, ул. Тимирязева (от начала до ул. Шейнкмана), ул. Свердлова (от 
начала до ул. Шейнкмана), пер. Почтовый (от ул. Быкова до ул. Розы Люксембург), 
ул. К.Либкнехта (от начала до ул. Шейнкмана), ул. Орджоникидзе (от ул. Ленина 
до ул. Шейнкмана), ул. Р. Люксембург (от ул. Коммуны  до ул. Шейнкмана), ул. 
К.Маркса  (от ул. Ленина до ул. Шейнкмана), ул. Дачная  (от ул. Коммуны до ул. 
Шейнкмана), ул. Добролюбова (от ул. Коммуны до ул. Володарского), ул. Коммуны  
(от начала до ул. Карла Либкнехта), ул. Красноармейская (от начала до ул. Карла 
Либкнехта), 
ул. Ленина, ул. Свободы,  ул. Володарского 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В  
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ 
ПРИЁМА, ПОРЯДКА ПЕРЕВОДА, 
ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ШКОЛ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОГО  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 30.06.2010 ГОДА  
№ 556 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ 
ПРИЁМА, ПОРЯДКА ПЕРЕВОДА, 
ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ШКОЛ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.02.2012 г. № 61
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МКОУ  «Основная 
общеобразовательная 
школа № 14» г. 
Сысерть

Заречная часть г. Сысерть:
 ул. Антропова, ул. Токарей, ул. Набережная, ул.С.Разина, ул. Гоголя, 
переулки: 16-й, 17-й,  Щелкунский, Садовый, Столяров, Сысертский, Ольховый,  
Дорожный, Кузнечный, Южный, Лебяжий, Парковый, Деревообделочников,  
ул. Хрустальная, ул. Ягодная, ул. Горького, ул. Энгельса, ул. Белинского, ул. 
Герцена, ул. Некрасова, ул. Нагорная, ул. Чкалова,
ул. Заречная, ул. Власовой, ул. Октябрьская, ул.М.Сибиряка, ул. Лесоводов, 
ул. Курортная, ул. Парковая, ул. Трудовая, ул. Российская, ул. Возрождения, 
микрорайон «Воробьёвка»,
п. Асбест

МКОУ  «Основная 
общеобразовательная 
школа № 15» г. 
Сысерть

Западная часть г. Сысерть:
ул. Шейнкмана, ул. 1-мая, ул. Декабристов, ул. Кирова, ул. 8- Марта,
ул. Пушкина, ул. Чапаева, ул. Лермонтова, ул. 4-й Пятилетки, ул. Механизаторов, 
переулки: Фарфоровый, Сосновый, Горняков, Металлистов, ул. Есенина, ул. 
Высоцкого, ул. Татищева, ул. Турчанинова, ул. Сахарова, ул. Тенистая, ул. 
Кузнецова, ул. Малахитовая, ул. Родниковая, ул. Тихая, ул. Зелёная, ул. Светлая, 
ул. Новоселов, ул. Луговая, ул. Тельмана, переулки: Спортивный, Уральский, 
Охотников, ул. Розы Люксембург (от ул. Володарского до конца западной части 
г. Сысерть), ул. Ахматовой, ул. Орджоникидзе (от  ул. Володарского до конца 
западной части г. Сысерть), 
ул. Карла Либкнехта (от  ул. Володарского до конца западной части г. Сысерть), 
ул. Свердлова (от ул. Володарского до ул. Есенина),
ул. Тимирязева (от ул. Володарского до конца западной части г. Сысерть), 
переулки: Геологоразведчиков, Трактористов, 
ул. Большевиков (от ул. Володарского  до ул. 8 Марта),
ул. Победы.
переулки: Зеленый, Западный, Лесной, Полевской, Рыбаков;
п. Каменка

МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 23» г. 
Сысерть

ул. Коммуны (от ул. Карла Либкнехта до конца улицы), ул. Красноармейская (от 
ул. Карла Либкнехта до конца улицы), 
ул. Орджоникидзе (от начала улицы до ул. Ленина), ул. Крупской,
переулки: Горный, Черновской, 13-й, Заводской, Речной,
ул. Урицкого, ул. Розы Люксембург (от начала улицы до ул. Ленина),
переулки: 1-й Заводской, Шлакоблочников,  Плотников, Привокзальный, 
Стрелочников, Литейный, Почтовый (от ул. ул. Розы Люксембург к северу 
г. Сысерть), Химиков, ул. Карла Маркса (от начала до ул. Ленина), ул. 
Железнодорожников, ул. Челюскинцев,
Северный поселок: ул. Самстроя, ул. Мира, ул. Машиностроителей,
ул. Красногорская, ул. Комсомольская, ул. Рабочей Молодежи,
 ул. Московская, ул. Старкова, ул. Титова, ул. Гагарина, переулки: Солнечный, 
Лунный, Светлый, Юбилейный, ул. Кедровая, ул. Черемуховая, ул. Рябиновая, ул. 
Фабричная, ул. Гранатовая, ул. Кремлёвская, ул. Фрунзе, ул. Дзерджинского,ул. 
Маяковского,
ул. Бажова, ул. Физкультурников, ул. 30-лет октября, ул. Северная,
пер. Кооперативный, ул. Строителей,  ул. Новая, микрорайон «Новый», 
микрорайон  «Сосновый бор», микрорайон «Каменный цветок»
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п. БОЛЬШОЙ ИСТОК

МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» п. Большой 
Исток

ул. Обухова, ул. Сверлова, ул. Западная, ул. Светлая, ул. Рябиновая,
ул. Северная, ул. Новая, ул. 1-Мая, ул. Гагарина, ул. Заводская,
ул. Бабушкина, ул. Октябрьская, ул. Колхозная, ул. Демьяна  Бедного, ул. 
Советская, ул. Береговая, ул. Парковая, ул. Ленина,
ул. Самолетная, пер. Сиреневый, пер. Исетский, ул. Красноармейская, пер. 
Солнечный, пер. Южный, ул. Металлистов, 
ул. Зеленая, ул. Металлистов, пер. Пионерский, пер. Торговый
ул. Энгельса, ул. Руслана Павлова

МКОУ  «Основная 
общеобразовательная 
школа № 11» п. 
Большой Исток

ул. Пугачева, ул. Комсомольская, ул. Максима   Горького, ул. Ст. Разина, ул. 
Птицеводов, ул. Декабристов, пер. Терешковой,
ул. Колхозная (№№ 38-44, 51-63)

МКОУ  «Основная 
общеобразовательная 
школа № 30» п. 
Большой Исток

ул. Лесная, ул. Кольцевая, ул. Рабочая,  ул. Мира, ул. Космонавтов,
 ул. Трудовая, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Луначарского, ул. 
Победы, ул. Пушкина, пер. Пушкинский, ул. Калинина, ул. Бажова

МКОУ «Начальная 
общеобразовательная 
школа № 13», 
п. Бобровский, 
МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» п. 
Бобровский 

п. Бобровский,
п. Вьюхино

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3», п. 
Двуреченск

п. Двуреченск, п. Колос, п. Ключи, с. Фомино

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7», с. 
Патруши

с. Патруши, 
с. Бородулино
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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 г.       № 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), 
решением Думы Сысертского городского округа от 23 
ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, 
№ 49 (208), рассмотрев заявление  индивидуального 
предпринимателя Яцуна И.Н. от 01 февраля 2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
«ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ В 
КВАРТАЛЕ  УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 38, 
С. ПАТРУШИ, СЫСЕРТСКОГО 
РАЙОНА, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского 
округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  21.02.2012 г.  № 72

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8»,
 с. Кашино

с. Кашино, с. Черданцево, с. Кадниково, д. Токарево, д. Ольховка

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9»,
 с. Щелкун

с. Щелкун, с. Абрамово, с. Аверино, п. Поляна, д. Космакова, п. Лечебный, п. 
Габиевский, п. Трактовской

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10»,
д. Большое 
Седельниково 

д. Большое Седельниково, д. Малое Седельниково, п. Полевой

МКОУ « Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18», п. 
Октябрьский

п. Октябрьский, п. Первомайский, д. Шайдурово

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16», 
с. Никольское

с. Никольское, д. Андреевка, д. Верхняя  Боевка

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19», с. 
Новоипатово

с. Новоипатово
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Сысертского городского округа информи-
рует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной пло-
щадью 10 га, расположенного в Сысертском районе 
Свердловской области, СНТ «Малиновка», категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с 
целевым (разрешенным) видом использования – для 
ведения коллективного садоводства. Вопросы и пред-
ложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Лени-
на, 35

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Сысертского городского округа информи-
рует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду Ананьину Д.С. земельного участка, ориен-
тировочной площадью 1500 кв.м, расположенного 
на пересечении улиц Заводская и Ленина в поселке 
Двуреченск Сысертского района Свердловской обла-
сти, категория земель – земли населенных пунктов, с 
целевым (разрешенным) видом использования – для 
строительства объекта складского хозяйства (авто-
запчасти) и открытой стоянки собственного грузового 
транспорта. Вопросы и предложения направлять по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Сысертского городского округа информи-
рует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной пло-
щадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Сысерть, земельный участок 
расположен примерно в 250 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой дом № 17 по улице 
Токарей, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с целевым (разрешенным) видом использования 
– под объект связи (строительство радиотелевизион-
ной передающей станции). Вопросы и предложения 
направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Октябрьская сельская администрация информирует 
о предоставлении земельного участка площадью 900 
кв.м. под огородничество, расположенного по адресу 
: Свердловская область, Сысертский район. поселок 
Октябрьский (ориентир) с северной стороны от  участ-
ка по улице Береговая.10.

Глава  Октябрьской 
сельской администрации                А.П. Кривегин

1. Назначить публичные слушания по проекту 
«Застройка территории в квартале                   ул. 
Пионерская, 38, с. Патруши, Сысертского района, 
Свердловской области» на 22 марта  2012 года в  
17 часов 00 минут по адресу: село Патруши, улица 
Колхозная, 1.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться в рабочее 
время, с даты регистрации настоящего постановления, 
по адресу: село Патруши, улица Колхозная, 1, комната 
№ 5, Патрушевская сельская администрация, кабинет 
главы Патрушевской сельской администрации. 

Жителям Сысертского городского округа 
предоставить свои предложения и рекомендации 
по вышеуказанному адресу в письменном виде, для 
включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных 
слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний:

Дорохов В.Б. – первый заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского       округа, 
председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской 
администрации, заместитель председателя комиссии;

Возная М.В. –   специалист 1 категории Патрушевской 
сельской администрации, секретарь комиссии.

3. Опубликовать настоящее постановление, проект 
постановления Главы Сысертского городского округа 
«Об утверждении публичных слушаний по проекту 
«Застройка территории в квартале ул. Пионерская, 
38, с. Патруши, Сысертского района, Свердловской 
области» в издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Итоговый протокол публичных слушаний 
представить на утверждение в Администрацию 
Сысертского городского   округа.

Глава Сысертского 
городского округа                             В.А.Старков
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