
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30
декабря

2013 года
№58 (322)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.12.2013 Г. № 1084

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ 
НУЖД 

 В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», По-
становлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», подпунктом 18 
пункта 1 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 
24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 
№ 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 
27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 
№ 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196), в целях охраны окружающей среды и обе-
спечения безопасности граждан на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Правила использования водных объектов общего пользования, расположен-

ных на территории Сысертского городского округа, для личных и бытовых нужд (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 24.12.2013 Г. № 1084

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И 
БЫТОВЫХ НУЖД»

ПРАВИЛА
 использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Сысертского городского округа, для личных и бытовых нужд

 1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Сысертского городского округа, для личных и бытовых нужд (далее – 
Правила) регулируют отношения, связанные с использованием гражданами водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории Сысертского городского 
округа, для личных и бытовых нужд.

2. Под водными объектами общего пользования, расположенными на территории 
Сысертского городского округа (далее - водные объекты общего пользования), понима-
ются поверхностные общедоступные водные объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, если иное не предусмотрено Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, и расположенные на территории Сысертского городского округа.

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответ-
ствии с требованиями водного законодательства, правилами охраны жизни людей на 

водных объектах в Свердловской области, законодательством о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения, настоящими Правилами.

4. Использование водных объектов общего пользования с нарушением настоящих 
Правил влечет за собой ответственность, предусмотренную Законом Свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

5. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования 
и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не установлено Во-
дным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, пользовать-
ся (без использования механических транспортных средств) береговой полосой таких 
водных объектов для передвижения и пребывания около них.

6. Водные объекты общего пользования используются гражданами в целях удовлет-
ворения личных и бытовых нужд для:

плавания и причаливания находящихся в частной собственности граждан и не ис-
пользуемых для осуществления предпринимательской деятельности плавучих средств, 
в том числе маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных объектах;

любительского и спортивного рыболовства;
забора водных ресурсов для полива садовых, огородных, дачных земельных участ-

ков, предоставленных или приобретенных для огородничества, ведения личного под-
собного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, а также для водо-
поя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными и домашними животными;

купания, отдыха и удовлетворения иных личных и бытовых нужд.
7. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд гражданам запрещается:
сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории их водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос жидких и твердых бытовых отходов;
забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния в случаях установления ограничения пользования водным объектом;
размещение на водных объектах и на территории их водоохранных зон и прибреж-

ных защитных полос средств и оборудования, загрязняющих и засоряющих водные объ-
екты, а также влекущих за собой возникновение чрезвычайных ситуаций;

занятие береговой полосы водного объекта, а также размещение в ее пределах 
устройств и сооружений, ограничивающих свободный доступ к водному объекту;

организация в пределах прибрежной защитной полосы летних лагерей и (или) ванн 
для сельскохозяйственных животных;

снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков во-
дных объектов;

купание вне пределов специально оборудованных для купания участков водных 
объектов, в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими над-
писями;

купание в случае несоответствия качества воды установленным нормативам;
купание и водопой собак и других домашних животных в местах, предназначенных 

для купания людей;
купание в состоянии алкогольного опьянения;
заплыв за буйки, обозначающие границы плавания;
плавание на досках, лежаках, бревнах, камерах автомашин;
прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных 

для этих целей;
приближение к моторным и парусным судам, весельным лодкам и другим плава-

тельным средствам;
загрязнение и засорение пляжей и водоемов;
подача сигналов ложной тревоги;
мойка автотранспортных средств и других механизмов на берегах водных объектов, 

а также проведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод.
На водных объектах могут быть установлены иные запреты и ограничения в случа-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

8. Использование водных объектов общего пользования гражданами для целей, не 
связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, осуществляется на основании 
договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользо-
вание, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа.

9. Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования во-
дным объектом общего пользования осуществляется посредством:

размещения информации в средствах массовой информации, на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети Интернет;

установки специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов 
общего пользования.



 2 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

30 декабря 2013 года №58 (322)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
26.12.2013 Г. № 257

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 225563,0 КВ.М С 
КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 66:25:1405001:208,  
66:25:1405001:210, 66:25:1405001:211

Руководствуясь статьями 42 – 46 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 
от 16 июня 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 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, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, 25.04.2013 г. № 160, 
от 25.07.2013г. № 196), решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноя-
бря, № 49 (208), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Водный 
мир» от 17 декабря 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории земельных участков общей площадью 225563,0 кв.м с кадастровыми номерами 
66:25:1405001:208,  66:25:1405001:210, 66:25:1405001:211,

расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, ми-
крорайон «Лесной ручей», на 23 января  2014 года в 17 часов 15 минут по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской 
администрации, 2 этаж, актовый зал. 

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, можно 
ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постановления, по адресу: 
село Кашино, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы. 

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

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Сурин К.В. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского       окру-

га, председатель комиссии;
Юровских И.В. – исполняющая обязанности главы Кашинской сельской администрации, 

заместитель председателя комиссии;
Горбунов С.А. –   главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа, член комиссии;
Шалина Т.Ф. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Сысертского городского округа, член комиссии.
5. Опубликовать настоящее постановление, проект постановления Главы Сысертского 

городского округа «Об утверждении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории земельных участков общей площадью 225563,0 кв.м с кадастровыми 
номерами 66:25:1405001:208,  66:25:1405001:210, 66:25:1405001:211» в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.12.2013 Г.  №  265 

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С учетом ухудшения обстановки с пожарами на территории  Сысертского  городского окру-
га,  в соответствии  со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности»,   статьей 14  Областного закона  от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» и статьей 6  
Устава  Сысертского   городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. 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 05.06.2010 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, от 26.04.2012 г. № 
33, от 19.10.2012 г. № 66,  от 06.12.2012 г № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196),  
в целях предупреждения чрезвычайных   ситуаций,  связанных   с    пожарами на территории 
Сысертского городского округа,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с  30 декабря  2013  года по 10 января 2014 года на территории  Сысертского  город-

ского округа особый противопожарный режим.
 2. Рекомендовать главам сельских территорий, руководителям организаций не зависимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности:   

1) организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожар-
ной охраны (дружины) и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники;

2) предусмотреть использование для целей пожаротушения, имеющуюся водовозную технику 
(в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами);

3)  обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;
4) принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности и антитеррори-

стической защищенности объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и объектов с 
массовым пребыванием людей; 

5) организовать наблюдение за противопожарным состоянием  территорий, путем несения 
дежурства гражданами, работниками организаций, предприятий  и   учреждений,   членами   добро-
вольных  пожарных  формирований  с первичными средствами пожаротушения;

6) организовать контроль по обеспечению противопожарной  безопасности при проведении 
праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан, в том числе по запрещению исполь-
зования пиротехнических средств  в  помещениях. 

3. Рекомендовать начальнику 24 отряда федеральной противопожарной службы по Свердлов-
ской области  (А.Г. Волокитин) перевести личный состав пожарной охраны на период действия 
особого противопожарного режима на усиленный вариант несения службы.  Через средства мас-
совой информации вести  разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях 
в случае пожара.

4. Рекомендовать председателю Сысертского районного отделения Всероссийского добро-
вольного пожарного общества» (С.А. Боброва) проводить с работниками объектов и населением 
Сысертского городского округа разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и дей-
ствиям в случае возникновения пожара с привлечением членов добровольных пожарных форми-
рований.

5. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по Сысертскому городскому 
округ (С.Ю. Макаров) принимать исчерпывающие меры, в соответствии с действующим законода-
тельством, к лицам и организациям, не соблюдающим требования Правил пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного режима.

6. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» (П.И. 
Заев) оказывать силами сотрудников отдела содействие главам сельских администраций, работ-
никам добровольных пожарных формирований  в организации проведения совместных рейдов по 
соблюдению Правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

7. Через средства массовой информации довести до населения действия санкции статьи 20.4 
части 2 Кодекса об административных нарушениях  Российской Федерации «Нарушение требо-
ваний правил пожарной безопасности в период особого противопожарного режима»;  статьи 11-1 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области»  «Нарушение  требований пожарной безопасности, 
установленных на период действия особого противопожарного режима».

8. Ведущему специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации Сысертского городского округа   (А.И. Смирнов) осуществлять контроль за изменением 
противопожарной обстановки на территории района.

9. Доклады о проделанной работе предоставлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
Сысертского городского округа ежедневно.

10. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации «Сысерт-
ская неделя», и в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».

11. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  Сысертского
городского  округа                                                                                              А.Г.  Карамышев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
27.12.2013 Г. № 274

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 
ГОДА  № 198 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ 
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ЖИЛОГО ДОМА И (ИЛИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК 
В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О 
ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА ЖИЛОГО ДОМА И (ИЛИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОСТРОЕК»

 
В целях совершенствования организации работы комиссии для составления акта обсле-

дования состояния жилого дома и (или) хозяйственных построек в случае обращения населе-
ния с заявлением о заготовке древесины для осуществления текущего ремонта жилого дома 
и (или) хозяйственных построек на территории Сысертского городского округа и в связи с из-
менением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии, утвержденный постановлением Главы Сысертского городско-

го округа от 05 апреля 2013 года  № 198 «Об утверждении состава комиссии для составления 
акта обследования состояния жилого дома и (или) хозяйственных построек в случае обраще-
ния населения с заявлением о заготовке древесины для осуществления текущего ремонта 
жилого дома и (или) хозяйственных построек», следующие изменения:

1)  вывести из состава комиссии: Горна Виктора Петровича;
2) ввести в состав комиссии и утвердить председателем комиссии Сурина Константина 

Васильевича, первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Думы и Ад-

министрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

Глава Сысертского
городского округа                                           А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.12.2013 Г. № 275

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2014»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта на территории Сысертского 
городского округа, повышения престижа лыжного спорта среди населения, привлечения лю-
дей  к активному и здоровому образу жизни, возрождения традиций и укрепления авторитета 
Сысертского городского округа, как одного из центров развития лыжного спорта  в Свердлов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Федерального агентства по физической культуре и спорту Рос-

сийской Федерации, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Свердловской области и провести на территории Сысертского городского округа с 21 по 31 
января 2014 года декаду «Лыжного спорта» в рамках традиционной  Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2014».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению традицион-
ной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014» (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению традиционной  Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014» разработать план подготовки и проведения со-
ревнований.

4. Утвердить смету на проведение традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2014» на территории Сысертского городского округа и оплатить расходы за 
счет средств, выделенных бюджетом Сысертского городского округа в 2014 году на развитие 
физической культуры и спорта (прилагается).

5. Утвердить программу проведения традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2014» (прилагается).

6. Отделу по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Админи-
страции Сысертского городского округа (В.Б. Шибаев) обеспечить проведение традиционной  
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014» на высоком организационном 
уровне.

7. Заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа, председателю ко-
митета по экономике (С.В. Краснова) обеспечить работу торговых точек во время проведения 
традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014» 01 февраля 2014 
года на лыжной базе Государственного бюджетного областного учреждения дополнительного 
образования детей ДЮСШ по лыжным гонкам  г. Сысерть.

8. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского городского округа  
(А.Е.Золотова):     

1)  организовать с 21 по 31 января 2014 года в общеобразовательных учреждениях Сы-
сертского городского округа «Декаду лыжного спорта»;                                                                                                                         

2) обеспечить подвоз учащихся 01 февраля 2014 года в  город Сысерть, автотранспортом 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа для участия  в фи-
нальных стартах  традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014». 

9. Начальнику Управления культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В. 
Трухина) обеспечить музыкальное оформление во время проведения финальных соревнова-
ний традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014» 11 февраля 
2014 года на лыжной базе Государственного бюджетного областного учреждения дополни-
тельного образования детей ДЮСШ по лыжным гонкам  г. Сысерть.

10. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Сысертская центральная районная больница» (А.А. Чадов) обеспечить 
медицинское обслуживание участников традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2014».       

11. Главам территорий Сысертского городского округа организовать работу в привлече-
нию максимального числа участников в территориях, не менее 10 % от количества жителей, 
и обеспечить проведение традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2014» на высоком организационном уровне. 

12. Директорам Муниципальных учреждений физической культуры и спорта Сысертского 
городского округа обеспечить проведение декады «Лыжного спорта» и традиционной  Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014» в территориях на высоком организа-
ционном уровне.

13. Просить начальника Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Сы-
сертский» (П.И.Заев) обеспечить охрану общественного порядка и регулирование дорожно-
го движения при проведении традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2014».

14. Просить директора Государственного бюджетного областного учреждения дополни-
тельного образования детей ДЮСШ по лыжным гонкам (Е.В. Глухарев) подготовить место про-
ведения  традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014».

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

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам                Кузнецову 
Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                   А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.12.2013 Г.  №  275
«О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ  ТРАДИЦИОННОЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ
МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2014»»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению традиционной Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014»

Кузнецова Наталья Владимировна  -   заместитель Главы Администрации
                                                                 Сысертского городского округа по социальным
                                                                 вопросам;  
Шибаев Владимир Борисович          -    начальник отдела по физической культуре и 
                                                                  спорту, молодежной и социальной политике
                                                                  Администрации Сысертского городского округа;
Золотова Алла Евгеньевна               -    начальник Управления образования
                                                                  Администрации Сысертского городского округа;
            

Глухарев Евгений Валерьевич      
- директор Государственного бюджетного              
областного учреждения дополнительного    
образования детей ДЮСШ по лыжным гонкам;
 

Чернохатов Владимир Александрович             -  глава Бобровской сельской администрации;

Плотникова Любовь Анатольевна - глава Щелкунской сельской администрации;

Люкшин Валерий Константинович - глава Патрушевской сельской администрации;

Кривегин Александр Петрович    - глава Октябрьской сельской администрации;

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа;

Румянцев Георгий Алексеевич         - глава Двуреченской сельской администрации;

Чадов Андрей Александрович       
-  главный врач  Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертской центральная районная 
больница»; 

Чуркин Андрей Викторович        
- директор Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детская юношеская спортивная 
школа;

Чуркин Даниил Андреевич          - директор Муниципального казенного учреждения 
физической культуры и спорта «Стадион «Труд»;

Заев Павел Игоревич   
- начальника Межмуниципального отдела МВД 
Российской Федерации «Сысертский».

                                                                         

УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.12.2013 Г. №  275
 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ  ТРАДИЦИОННОЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ
МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2014»»

ПРОГРАММА
проведения традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2014»

01 февраля 2014 года
10.00-11.00 - Эстафета работников образования, в рамках проведения IХ  Спартакиады  

работников образования Сысертского городского округа дистанция 4 Х 1 км  
11.00-12.00 -  Группа сильнейших, юноши и девушки до 14 лет (1997 г.р. и младше)    дис-

танция 2.5. Группа сильнейших, юноши и девушки 14-17 лет (1997 – 1994 г.р.) дистанция  5 км 

12.00-12.40 -  Группа сильнейших, мужчины 18-39 лет, 40 лет и старше, дистанция 10 км     
Группа сильнейших, женщины 18-39 лет, 40 лет и старше, дистанция 5 км

    
12.40-13.00 - Торжественное построение и награждение участников гонки сильнейших 

13.00-13.30 - VIP-гонка, дистанция 2014 м

13.30-15.00  - Масс-старт для всех желающих дистанция 2014 км без учета времени 

15.00-15-30 - Эстафета работников образования в рамках проведения ХI  Спартакиады  
работников образования Сысертского городского округа дистанция 4 Х 1 км  

          
15.30            - Закрытие соревнований 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 25.12.2013 Г.  № 1109

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ   
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2012-
2014 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 12.03.2013 Г. № 720 

 В целях повышения эффективности реализации муниципальной целевой  программы «О 
дополнительных мерах по ограничению распространения   ВИЧ-инфекции  и туберкулеза на 
территории Сысертского городского округа  на 2012-2014 годы»,        утвержденной постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 12.03.2013 г. № 720 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную целевую программу «О дополнительных мерах по 

ограничению  распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  территории  Сысертского  
городского округа на 2012 - 2014 годы», утвержденную постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 12.03.2013 г. № 720: план мероприятий по выполнению муници-
пальной целевой программы «О дополнительных мерах по         ограничению  распространения  
ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  территории                Сысертского  городского округа на 2012 
- 2014 годы» изложить в новой редакции            согласно            приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник      Сысерт-
ского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам           Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения

ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории Cысертского городского округа на 2012 - 2014 годы» 

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители мероприятия

программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 

которых необходимо для 
осуществления меро-

приятия

Необхо-
димое 
коли-

чество 
товаров 
и услуг, 
единиц

Срок
выполнения
мероприятия

Объем 
расходов 

на вы-
полнение 

меро-
приятия, 
местный 
бюджет, 

тыс. 
рублей

Резуль-
таты 

(целе-
вые 

показа-
тели), 
дости-
гаемые 
в ходе 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо 
от формы собственности для решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции

1.1.

Заслушивание на заседаниях межведомственной 
комиссии (далее МВК) по профилактике ВИЧ-
инфекции и туберкулеза вопросов по организа-
ции и выполнению мероприятий по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым путем (далее ЗППП)

Заместитель Главы Администрации Сысертского 
ГО по социальным вопросам

Ежегодно, 
1 раз в квартал

Без 
финанси-
рования

п. 1, 4

1.2.

Заслушивание на заседаниях МВК вопросов 
организации выявления, оказания лечебной, 
профилактической и реабилитационной помощи 
лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией, больных 
туберкулезом, наркоманией и заболеваний пере-
даваемых половым путем  
Проведение своевременной корректировки про-
филактических мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза 
в Сысертском городском округе в соответствии с 
эпидемической ситуацией

Заместитель Главы Администрации Сысертского 
ГО по социальным вопросам, ГБУЗ по Свердлов-

ской области «Сысертская ЦРБ»
Ежегодно, 

1 раз в квартал
Без 

финанси-
рования

п. 1, 4 

1.3.

Обеспечение систематического информирования 
Главы Сысертского городского округа (председа-
теля межведомственной комиссии) и других руко-
водителей заинтересованных служб и ведомств, 
о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 
туберкулезом с оценкой эпидемической ситуации, 
и рекомендуемых мероприятиях для проведения 
своевременной корректировки планов и програм-
мы профилактики ВИЧ-инфекции

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ» Ежегодно, 
1 раз в квартал

Без 
финанси-
рования

п. 1, 4
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Раздел 2. Профилактические и противоэпидемические мероприятия

2.1.
Назначение лиц, ответственных за работу по пер-
вичной профилактике ВИЧ-инфекции, туберкуле-
за, ЗППП и наркомании

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ» Ежегодно
Без 

финанси-
рования

п. 1

2.2
Организация работы сформированной команды 
«доверенных врачей», социальных работников и 
психологов по работе с ВИЧ-инфицированными и 
больными туберкулезом

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ» Ежегодно
Без 

финанси-
рования

п. 1

2.3. Обеспечение учета и регистрации всех вновь вы-
явленных случаев ВИЧ-инфекции и туберкулеза ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ»

В сроки, уста-
новленные 

действующими 
нормативными 
документами

Без 
финанси-
рования

п. 1

2.4.

Проведение эпидемиологического расследования 
каждого случая ВИЧ-инфекции и туберкулеза, 
с целью выявления источника инфицирования, 
путей передачи, выявления контактных лиц (по-
ловые, наркотические, медицинские контакты). 
Обеспечение диспансерного наблюдения за кон-
тактными лицами, их обследование

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ»

В сроки, уста-
новленные  

действующими 
нормативными 
документами

Без 
финанси-
рования

п. 1, 
7, 8

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения

2.5

Разработка и издание информационных матери-
алов: (листовки, брошюры, буклеты, изготовле-
ние баннеров, плакатов) по профилактике ВИЧ-
инфекции и туберкулезу для распространения 
среди всех групп населения 

Заместитель Главы Администрации Сысертского 
ГО по социальным вопросам, Управление образо-

вания Администрации СГО

2012 год 0,0 тыс. 
руб.

п. 1, 22013 год 90,0 тыс. 
руб.

2014 год 60,0 тыс. 
руб.

2.6

Организация конкурсов, акций массовых меропри-
ятий по информированию молодежи о доступных 
мерах профилактики ВИЧ-инфекции: 
1) конкурс волонтерских проектов
2) акция «День борьбы со СПИДОМ»
3) проведение дневного семинара с представи-
телями работающей молодежи по профилактике 
ВИЧ-инфекции и туберкулезу на базе «Ниотан»
4) акция «Узнай свой ВИЧ-статус»
5) проведение флеш - моб  акций с распростра-
нением печатных профилактических материалов
6) передвижная выставочная экспозиция «Знать, 
жить, помнить!»

Отдел по физической культуре и спорту, молодеж-
ной и социальной политике Администрации СГО, 

Территориальная комиссия Сысертского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2012 год
20,0 тыс. 

руб.

п. 2, 3

2013 год
120,5 

тыс. руб.

2014 год 120,0 
тыс. руб.

2.7.
Внедрение программы по профилактике ВИЧ-
инфекции и туберкулеза в образовательные уч-
реждения на территории СГО

Глава Сысертского городского округа, Управление 
образования Администрации СГО, Управление 
социальной политики по Сысертскому району,

специалисты филиала ГУЗ СО «СОЦ по профилак-
тике и борьбе со СПИД и ИЗ

2014 год
Без 

финанси-
рования

п. 1, 
2, 3

2.8.

Работа с руководителями предприятий и органи-
заций различных форм собственности по вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза в 
сфере труда, а также среди работающей молоде-
жи. Подготовка инспектора по организации рабо-
ты по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза 
в организациях

Заместитель Главы Администрации Сысертского 
ГО по социальным вопросам, отдел по физической 

культуре и спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации СГО

Оформление на пред-
приятиях и в организа-
циях информационных 
стендов по проблеме 

ВИЧ-инфекции. Издание и 
распространение брошюр 
профилактической направ-

ленности

2012 год
5,0 тыс. 

руб.

п. 1, 22013 год
Без 

финанси-
рования

2014 год
Без 

финанси-
рования
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2.9.

Организация социологических исследований сре-
ди молодежи с целью изучения информирован-
ности по проблеме ВИЧ-инфекции и определения 
уровня рискованного поведения на договорной 
основе с психологом ЦПСиД и областного центра 
ВИЧ-СПИД

Отдел по физической культуре и спорту, моло-
дежной и социальной политике Администрации 

СГО, ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская 
ЦРБ», Управление образования Администрации 

СГО, Управление социальной политики по Сысерт-
скому району

2012 год 5,0 тыс. 
руб.

п. 1, 2
2013 год 55,0 тыс. 

руб.

2014 год 65,0 тыс. 
руб.

2.10  Размещение информации на Сысертском теле-
виденье и газетных изданиях городского округа

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская 
ЦРБ», заместитель Главы Администрации Сысерт-

ского ГО по социальным вопросам

2012 год 10,0 тыс. 
руб.

п. 1, 2
2013 год 35,0 тыс. 

руб.

2014 год 35,0 тыс. 
руб.

2.11
Развертывание мобильных пунктов психо-со-
циальной помощи для потребителей наркотиков. 
Выделение автотранспорта, обучение сотрудни-
ков.  

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская 
ЦРБ», заместитель Главы Администрации Сысерт-

ского ГО по социальным вопросам

Приобретение медицин-
ского инструментария, 

экспресс-тестов для выяв-
ления ВИЧ-инфекции

Кол-во

2012 год 20,0 тыс.
руб.

п. 1, 
2, 5

2013 год
Без 

финанси-
рования

2014 год
Без 

финанси-
рования

2.12

Осуществление совместного контроля за на-
личием сертификатов обследования на ВИЧ-
инфекцию иностранных граждан, лиц без граж-
данства, прибывших на территорию Сысертского 
городского округа 

Управление Федеральной миграционной службы 
России по Сысертскому району, Межмуниципаль-

ный отдел МВД России «Сысертский»
Ежегодно, 

1 раз в квартал
Без 

финанси-
рования

п. 1

2.13
Проведение обследования на наличие антител 
к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) лиц, 
поступивших в изолятор временного содержания

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская 
ЦРБ», Межмуниципальный отдел МВД России 

«Сысертский»

В изоляторе временного 
содержания ММО МВД РФ 
«Сысертский» - ежегодное 
оформление информаци-
онного стенда по пробле-

ме ВИЧ/СПИД

2012 год 10,0 тыс.
руб.

п. 1, 
2, 52013 год

Без 
финанси-
рования 

2014 год
Без 

финанси-
рования.

2.14

Проведение обучающих семинаров для сотруд-
ников Межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» по вопросам выявления, клиники и 
профилактики ВИЧ-инфекции, ЗППП, наркомании 
и туберкулеза

Межмуниципальный отдел МВД России «Сысерт-
ский» Ежегодно 

Без 
финанси-
рования

п. 1, 6
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2.15

Приобретение для ГБУЗ «СЦРБ» телевизора со 
встроенным ДВД проигрывателем, изготовление 
информационных стендов для размещения обо-
рудования в фойе поликлиники и демонстрации 
социальной рекламы (профилактических видео-
роликов, буклетов)

Администрация Сысертского городского округа
Телевизор, информаци-
онные стенды для ГБУЗ 
«СЦРБ» 

2013 год 50,0 тыс. 
руб. 

     п. 1,2

2.16
Размещение печатных профилактических мате-
риалов по ВИЧ-инфекции и туберкулезу во всех 
видах транспорта, торговых центрах, ночных и 
компьютерных клубах

Ежегодно 10,0 тыс. 
руб.

     п. 1,2

Мероприятия по безопасности медицинских манипуляций и использования донорской крови в лечебных учреждениях

2.17
Обследование больных и контингентов риска (за-
ключение договоров с центром СПИД по обследо-
ванию на ВИЧ- инфекции) 

Глава Сысертского городского округа, главный 
врач ГБУЗ по Свердловской области  «Сысертская 

ЦРБ»
  

2012 год 5,0 тыс. 
руб.

п. 1, 52013 год
Без 

финанси-
рования

2014 год 40,0 тыс.
руб.

2.18
Приобретение и внедрение современных мето-
дов дезинфекции и стерилизации медицинского 
инструментария и изделий медицинского назна-
чения 

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ»

2012 год 70,0 тыс.
руб.

п. 1
2013 год

Без 
финанси-
рования

2014 год
Без 

финанси-
рования

2.19

Обеспечение учреждений здравоохранения и вре-
менного изолятора ММО МВД РФ «Сысертский» 
экспресс-тестами для проведения профилактики и 
выявления ВИЧ-инфекции 
 

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ» экспресс-тесты для выяв-
ления ВИЧ-инфекции 

2012 год 30,0 тыс.
руб.

п. 1
2013 год 99,5 тыс. 

руб.

2014 год 150,0 
тыс. руб.

Раздел 3. Организация лабораторной диагностики и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным

3.1

Проведение анализа целесообразности и эффек-
тивности скрининговых обследований населения 
на наличие антител к ВИЧ, особенно в группах 
риска по инфицированию и распространению 
ВИЧ-инфекции

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ» Ежегодно, 
1 раз в квартал

Без 
финанси-
рования

п. 1

3.2
Организация работы кабинета добровольного, в 
том числе анонимного, обследования на наличие 
антител к ВИЧ-инфекции, обеспечение до и после 
тестового консультирования 

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ»

2012 год 15,0 тыс.
руб.

п. 1, 
2, 52013 год

Без 
финанси-
рования

2014 год
Без 

финанси-
рования
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3.3 Оказание амбулаторно-поликлинической помощи 
больным ВИЧ-инфекцией и туберкулезом ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ»

В объемах 
территориаль-
ной программы 
государствен-
ных гарантий 

оказания 
бесплатной 

медицинской 
помощи

Без 
финанси-
рования

п. 5, 
7, 8

3.4
Обеспечение консультирования ВИЧ-
инфицированных пациентов у нарколога,   
фтизиатра, дерматовенеролога и других специ-
алистов

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ»

При первичной 
постановке ВИЧ-
инфицированных 
на диспансерный 

учет и далее 
- при диспансер-
ном наблюдении 
в 100% случаев

Без 
финанси-
рования

п. 7, 8

3.5

Осуществление мероприятий, направленных на 
профилактику перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции от ВИЧ-инфицированных женщин к 
ребенку. Обеспечение наличия экспресс-тест-
систем для диагностики ВИЧ-инфекции у необсле-
дованных и не состоящих на учете беременных 
женщин, поступающих на роды, а также наличия 
антиретровирусных препаратов для профилакти-
ки передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. 

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ»

Издание и распростра-
нение информационных 
материалов из расчета 
количества беременных 

женщин в год. Приоб-
ретение экспресс-тестов 
из расчета количества 

женщин, поступающих на 
роды без обследования 

на ВИЧ. 

Ежегодно
Без 

финанси-
рования

п. 7

3.6

Обеспечение оказания стационарной медицин-
ской помощи ВИЧ-нфицированным пациентам в 
учреждениях здравоохранения по месту житель-
ства в соответствии с профилем заболевания 
(наркологическая, хирургическая, стоматологиче-
ская, акушерско-гинекологическая помощь)

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская ЦРБ»

В объемах 
территориаль-
ной программы 
государствен-
ных гарантий 

оказания 
бесплатной 

медицинской 
помощи

Без 
финанси-
рования

п. 7, 8

Раздел 4. Социальная защита ВИЧ-инфицированных, детей, рожденных от вич-инфицированных матерей, медицинских работников, подвергшихся риску заражения при исполнении служеб-
ных обязанностей

4.1

Выделение финансовых средств из бюджета го-
родского округа на оплату проезда совершенно-
летних ВИЧ - инфицированных и одного из родите-
лей несовершеннолетнего ВИЧ-инфицированного 
в возрасте до 16 лет к месту консультации, лече-
ния и обратно

Администрация Сысертского городского округа

2012 год 10,0 тыс. 
руб.

п. 7, 8
2013 год

Без 
финанси-
рования

2014 год
Без 

финанси-
рования

4.2
Оказание социально-психологической поддержки 
ВИЧ-инфицированным и членам их семей 

ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская 
ЦРБ», Управление образования Администрации 
СГО, Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и 

детям» Сысертского района

Постоянно
Без 

финанси-
рования

п. 8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 25.12.2013 Г. №   1110

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ  «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НА  ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013-2015 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 11.10.2013 Г.  № 
207  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НА  ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013-2015 ГОДЫ»

В целях принятия мер по вакцинопрофилактике населения на территории             Сысер-
ского городского округа,  в  соответствии  с Федеральными   законами   от   17.09.1998 г. № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,        предусматривающими доступ-
ность и бесплатность профилактических прививок,             постановлением Администрации 
Сысертского городского  округа  от  28.03.2012 г.  №  658  «Об  утверждении  Порядка  раз-
работки  и реализации  муниципальных  целевых  программ   Сысертского   городского   округа   
и   проведения  оценки  эффективности  их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную целевую программу                                 «Вакцинопро-

филактика на  территории Сысертского городского округа на 2013-2015     годы», утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 11.10.2013 г. № 207  «Об 
утверждении муниципальной целевой программы                   «Вакцинопрофилактика на  терри-
тории Сысертского городского округа на 2013-2015    годы»: 

1) паспорт муниципальной целевой программы  «Вакцинопрофилактика  на          терри-
тории  Сысертского  городского округа  на 2013 - 2015 годы» утвердить в новой       редакции 
(прилагается);  

2) главы 3, 4 муниципальной целевой программы «Вакцинопрофилактика  на       террито-
рии  Сысертского  городского округа на 2013 - 2015 годы» утвердить в новой              редакции 
(прилагается); 

3) план мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы         «Вакци-
нопрофилактика на территории Сысертского городского округа на 2013-2015»       изложить в 
новой редакции согласно приложения.

  2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник        Сы-
сертского городского округа».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам         Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                 А.Г. Карамышев

                                                                                        
       

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
        К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ   
       «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

        СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
        НА 2013-2015 ГОДЫ»

Раздел 5. Профилактика и предотвращение распространения туберкулеза на территории Сысертского городского 
округа 

1.1.

Организация обследования и подвоза населения 
из населенных пунктов округа в ГБУЗ СО «Сы-
сертская ЦРБ» для прохождения флюорографи-
ческого осмотра

Администрация Сысертского городского округа, 
ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская 

ЦРБ»

заключение договора на 
перевозку граждан из 
сельских территорий

2012 год
Без 

финанси-
рования

п. 1,82013 год 10,0 тыс.
руб.

2014 год 10,0 тыс.
руб.

1.2.

Проведение санитарно-просветительной работы 
в соответствии с планом  в рабочих коллективах 
организаций, предприятий, общеобразователь-
ных школах округа, размещение просветитель-
ской информации в органах местной печати по 
противодействию распространения туберкулеза

Администрация Сысертского городского округа, 
ГБУЗ по Свердловской области «Сысертская 

ЦРБ»

2012 год
Без 

финанси-
рования

п. 1
2013 год

Без 
финанси-
рования

2014 год 10,0 тыс.
руб.

1.3. Проведение акции «Всемирный день борьбы с 
туберкулезом»

Администрация СГО, ГБУЗ СО «Сысертская 
ЦРБ»

2013 год
Без 

финанси-
рования

п. 1,2

2014 год 20,0 тыс.
руб.



 10 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

30 декабря 2013 года №58 (322)

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа
на 2013 - 2015 годы» 

Наименование целевой программы «Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа на 2013 - 2015 годы» 
 

Реквизиты правового акта, 
утверждающего целевую программу Постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.10.2013 года № 207

Основания для разработки программы
Федеральный   закон   от   17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», Федеральный закон от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 31.01.2011 
г. № 51-Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа

Разработчик программы Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа

Основные исполнители программы Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа, государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (по согласованию).

Цель и задачи программы

Цель настоящей Программы является предупреждение, ограничение распространения и ликвидация инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики:
Задачи:
1) снижение до единичных случаев заболеваемости эпидемическим коклюшем, дифтерией, столбняком;
2) стабилизация отсутствия заболеваемости гепатита «А» у детей, а также клещевого энцефалита;
3) снижение вирусной инфекции ветряной оспы, паротита, кори. 

Целевые индикаторы, показатели
1. Отсутствие заболевания клещевым энцефалитом населения Сысертского городского округа - 100 %;
2. Отсутствие заболевания гепатита «А» детей на территории Сысертского городского округа – 100 %;
3. Отсутствие заболевания эпидемическим коклюшем, дифтерией, столбняком населения Сысертского городского округа – 100%;
4. Снижение заболевания ветряной оспой, паротитом, корью – 0,52%.

Перечень подпрограмм Подпрограммы не предусмотрены

Сроки и этапы реализации программы 2013 - 2015 годы, без разбивки на этапы

Объёмы и источники финансирования 
программы

Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа на 
2013 - 2015 годы» предполагается осуществлять за счет и в пределах средств бюджета Сысертского городского округа. 
Общий объём финансирования Программы составляет 782,941 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. –232,941 тыс. руб.
2014 г. - 250,0 тыс. руб.
2015 г. – 300,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы и показатели 
эффективности

1) отсутствие случаев заболевания клещевым энцефалитом, а также гепатитом «А» у детей;
2) достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками: 
- против клещевого энцефалита (вакцинация детей в возрасте до 14 лет – 98%; взрослого населения – 75%);
    - против вирусного гепатита А детей 6-14 лет.

Реализация и контроль за ходом 
выполнения программы

Реализация программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, изложенных в Программе. 
Информация о ходе реализации и финансировании Программы с приложением Пояснительной записки предоставляется в комитет по экономике 
Администрации Сысертского городского округа, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода.
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№ п/п Наименование мероприятия
Исполнители
мероприя тия
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 
приобретение 

которых необхо-
димо для осуще-
ствления меро-

приятия

Необходимое коли-
чество товаров и 

услуг, единиц
Срок выполнения 

мероприя тия
Объем расходов на выполне ние мероприятия, 

местный бюджет, тыс. рублей

Результаты 
(целевые по-

казатели), 
достигаемые 

в ходе вы-
полнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Мероприятия по реализации целей и задач Программы

2.1.
Выделение средств 
для приобретения 
иммунопрепаратов

А д м и н и с т р а ц и я 
Сысертского городского 
округа

д о з ы 
иммунопрепаратов Ежегодно 2013г. 2014г. 2015г.

- противостолбнячная 
сыворотка;

Ежегодно – 
10 доз; - 5000 5000

п. 2

- противодифтерийная 
сыворотка;

Ежегодно –
10 доз; - 5000 5000

п. 2

- вакцина против клещевого 
энцефалита

727 – доз;
800 – доз;
1075 - доз

133041 160000 210000
п. 1,2

        ПРИЛОЖЕНИЕ 
        К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ   
       «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 

        СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
        НА 2013-2015 ГОДЫ» 

Глава 3. Мероприятия Программы 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Программе, 
осуществляются в соответствии с Планом мероприятий (Приложение 1).

Основным мероприятием в рамках задач: «Регулярное и в полном объеме обеспечение 
лечебно-профилактического учреждения ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» являются:

1) Выделение  средств для приобретения иммунопрепаратов:
- противостолбнячная сыворотка – 30 доз
- вакцина против клещевого энцефалита – 2602 доз
- противодифтерийная сыворотка – 30 доз
- вакцина против гепатита «А» для детей -  450 доз
- вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша (инфантрикс) – 150 доз
- вакцина для профилактики бешенства – 370 доз
 
Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 782,941 тыс. рублей, в том 
числе: 

2013 232,941 тыс. руб.

2014 250,0 тыс. руб.

2015 300,0 тыс. руб.

Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством в рамках заключаемых договоров между заказчиками 
Программы и внебюджетными организациями (физическими лицами) - инвесторами. 

В случае привлечения в ходе реализации Программы дополнительных денежных средств 
из областного бюджета либо внебюджетных источников, либо уменьшения стоимости 
отдельных мероприятий Программы в результате проведенных торгов, доля финансирования 
конкретного мероприятия Программы со стороны областного бюджета уменьшается 
пропорционально доле привлеченных денежных средств из других источников. 

          ПРИЛОЖЕНИЕ
          К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ 
     СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013-2015 ГОДЫ»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2013-2015 ГОДА» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 25.12.2013 Г.  №  1111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ  «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 
2013-2015 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
15.11.2012 Г. № 2947 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2013-2015 ГОДЫ» 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Федерального Закона от 07.02.2011 года      № 3-ФЗ «О по-
лиции», в рамках реализации Постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности  населения Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы», руководствуясь постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 28.03.2012 г. № 658 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных целевых программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности 
их реализации»,  а так же в целях совершенствования системы социальной профилактики правона-
рушений, снижения уровня преступности на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную целевую Программу «Профилактика правонарушений 

на территории Сысертского городского округа на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 15.11.2012 г. № 2947 «Об утверждении муници-
пальной целевой Программы «Профилактика правонарушений на территории Сысертского город-
ского округа  на 2013-2015 годы»: главу 9 плана мероприятий муниципальной целевой Программы 
«Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2013-2015 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Сысертского городского округа по социальным вопросам  Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев

                                                                                        
                                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

      «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫ-
СЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2013-2015 ГОДЫ»

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной целевой Программы

«Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 
2013-2015 годы» (в новой редакции)

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители мероприятия

программы

Основные виды 
товаров и услуг, 
приобретение 

которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходи-
мое количе-
ство товаров 

и услуг, 
единиц

Срок
выполнения
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 

мероприятия, 
местный 
бюджет, 

тыс. рублей

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе
 выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 9. Материально-техническое обеспечение подразделений охраны общественного порядка

9.1.

Приобретение бумаги для  
копировальной техники, 
канцелярских товаров, 
изготовление в типографии 
необходимых бланков, 
визитных карточек участкового 
уполномоченного полиции

Администрация СГО, ММО МВД 
РФ «Сысертский»

В течение 
2013г.-2015г.

2013г.- 65,0 тыс.
руб.
2014г.-50,0 тыс.
руб.
2015г.-50,0 тыс.
руб.

1,2

9.2.

Проведение ремонта и 
оформление входной группы  
опорного пункта участковых 
уполномоченных полиции, 
расположенного по адресу г. 
Сысерть ул. Р. Люксембург, 21

Администрация СГО, ММО МВД 
РФ «Сысертский»

В течение 
2013г.-2015г.

2013г.-185,0 тыс.
руб.
2014г.-200,0 тыс.
руб.
2015г.-200,0 тыс.
руб.

1,2

- вакцина против гепатита  
«А» для детей от 6 -14 лет

150 – доз;
150 – доз;
150 – доз;

- 50000 50000
п. 1

- вакцина против дифтерии, 
столбняка, коклюша 
(инфантрикс)

Ежегодно
– 50 доз; - 30000 30000

п.1,2

- вакцина для профилактики 
бешенства 370 – доз; 99900

Итого по всем мероприятиям: 782 941 тыс. рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 27.12.2013 Г.  № 1185

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЯ УЛИЦЕ В ГОРОДЕ 
СЫСЕРТЬ СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 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 № 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,  от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 

№ 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г.   № 196) в связи с упорядочиванием адресов 
земельных участков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить название улице в городе Сысерть Сысертского района Свердловской 

области: улица Циолковского (в западной части города Сысерть от улицы Розы Люксембург в 
северо-восточном направлении) в соответствии со схемой расположения земельных участков 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника отде-
ла архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа Шалину 
Т.Ф.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                 А.Г. Карамышев

9.3.
Приобретение карт оплаты 
сотовой связи для участковых 
уполномоченных полиции

Администрация СГО, ММО МВД 
РФ «Сысертский»

В течение 
2013г.-2015г.

2013г.-50,0 тыс.
руб.
2014г.-50,0 тыс.
руб.
2015г.-50,0 тыс.
руб.

1,2

9.4.

Приобретение запасных частей 
для  служебного автотранспорта 
патрульно-постовой службы 
полиции 

Администрация СГО, ММО МВД 
РФ «Сысертский»

В течение 
2013г.-2015г.

2013г.-100,0 тыс.
руб.
2014г.-100,0 тыс.
руб.
2015г.-100,0 тыс.
руб.

1,2

9.5.

Приобретение для подразделений 
охраны общественного порядка 
персональных компьютеров, 
лазерных принтеров, ксероксов, 
аппаратов факсимильной связи и 
другой оргтехники 

Администрация СГО, ММО МВД 
РФ «Сысертский»

В течение 
2013г.-2015г.

2013г.-100,0 тыс.
руб.
2014г.-100,0 тыс.
руб.
2015г.-100,0 тыс.
руб.

1,2

9.6.
Приобретение горюче-смазочных 
материалов для заправки 
автотранспорта подразделений 
охраны общественного порядка

Администрация СГО, ММО МВД 
РФ «Сысертский»

В течение
2013г.-2015г.

2013г.-142,0 тыс.
руб.
2014г.-142,0 тыс.
руб.
2015г.-142,0 тыс.
руб.

1,2

9.7.

Осуществить комплекс 
мероприятий по добровольной 
сдаче гражданами на возмездной 
основе хранящегося у них без 
соответствующего разрешения 
органов внутренних дел 
Российской Федерации, 
огнестрельного и газового оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ

ММО МВД РФ «Сысертский» В течение
2013-2015г.г.

без финанси-
рования 1,2

Итого по всем мероприятиям: 1926,0 тысяч рублей.                                                             
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 27.12.2013 Г. № 1186

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЙ УЛИЦАМ В ПОСЕЛКЕ 
ПОЛЕВОЙ СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 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 № 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,  от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, 
от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196), на основании схемы размещения земельных 
участков и в связи с упорядочиванием адресов земельных участков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить названия улицам в поселке Полевой Сысертского района 
Свердловской области в соответствии со схемой расположения земельных участков (прила-
гается):

-  «улица Восточная» (перпендикулярно переулку Школьный, направление с запада на 
северо-восток);

- «улица Солнечная» (от земельного участка, расположенного по адресу: переулок 
Зеленый, 16,  в северо-западном направлении до улицы Лесная);

- «улица Центральная» (от улицы Южная в северном направлении до улицы Лесная);
- «переулок Солнечный» (перпендикулярно улице Солнечная, улице Центральная, на-

правление северо-запад);
- «улица Хуторская» (перпендикулярно улице Центральная, направление с запада на вос-

ток);
- «улица Молодежная» (перпендикулярно улице Хуторская, направление с юга на северо-

запад);
- «улица Восточная» (перпендикулярно улице Хуторская, параллельно улице Молодежная, 

с юга на северо-запад);
- «улица Лесная» (перпендикулярно улице Зеленая в северо-западном направлении с 

переходом в северное направление до пересечения с улицей Солнечная, далее в северо-вос-
точном направлении до границы коллективного сада «Улыбка»).

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

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника отде-
ла архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа Шалину 
Т.Ф.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 27.12.2013 Г. № 1188

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом Россий-
ской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Протоко-
лом Координационной комиссии по защите прав потребителей в Свердловской области № 155 
от 08 июля 2013 года; Постановлением Правительства Свердловской области от 29 июля 2010 
года № 1133-ПП «О Перечне областных государственных целевых программ, планируемых к 
финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 году», руководствуясь статьей 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 28 марта 2012 года № 658 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных целевых программ Сысертского городского округа и 
проведения оценки эффективности их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита прав потребителей в Сысертском город-

ском округе» на 2014-2016 годы (прилагается).
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в официальном издании Думы и Админи-

страции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разме-
стить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Крас-
нову С.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 27.12.2013 Г. № 1187

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 08.10.2013 №170 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЕННЫХ (АВТОНОМНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ) ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

На основании протеста исполняющего обязанности Сысертского межрайонного прокурора 
от 03.12.2013 №02-37-13 и в целях приведения муниципального нормативного правового акта 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2013 

№170 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных казенных (ав-
тономных, бюджетных) дошкольных образовательных учреждений Сысертского городского 
округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
следующие изменения:

1) пункт 24 признать утратившим силу;
2) пункты 25, 26 считать соответственно пунктами 24, 25.
2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев
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УТВЕРЖДЕНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 27.12.2013 Г.  № 1188
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2016 

ГОДЫ»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  
НА 2014–2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2016 годы (далее - Программа)

Реквизиты правового акта, 
утверждающего Программу Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Протокол Координационной комиссии по защите прав потребителей в Свердловской области № 155 от   08.07.2013 г.
Постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2010 г. № 1133-ПП «О Перечне областных государственных целевых 
программ, планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 году»

Заказчик Программы Администрация Сысертского городского округа

Разработчик Программы
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в г.Полевской и в 
Сысертском районе,  
комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа

Координатор Программы Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа

Формулировка проблемы
Увеличение количества обращений, касающихся нарушений прав потребителей, в федеральные органы исполнительной власти, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, Администрацию Сысертского городского округа. Возрастает 
необходимость в направлении ориентации системы защиты прав потребителей на обеспечение законных интересов конкретного 
потребителя

Цель Программы Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений

Основные задачи Программы
1) повышение уровня правовой грамотности населения;
2) повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке 
товаров (работ, услуг);
3) повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение качества реализуемых товаров

Показатели Программы

показатель
ед.измерения
2014г.
2015г.
2016г.

увеличение количества консультаций по защите прав потребителей
консультации на 1 тыс.чел.
2
3
5

повышение уровня информированности населения
до 5 ед.информации на 1 жителя
2
3
5

повышение удельного веса обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от числа 
поступивших обращений гражданско-правового характера

%
50
60
70

Сроки реализации Программы 2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансирования 
Программы

Бюджетные средства муниципального образования 36 000,00 руб., 
в том числе:          – 2014 год – 10 000,00 руб.
                               – 2015 год – 12 000,00 руб.
                               – 2016 год – 14 000,00 руб.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В течение 2012 года федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, органами  местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области было рассмотрено более 49 тыс. 
обращений, касающихся нарушений прав потребителей (в 2011 году – 46 тыс. обращений).

Количество обращений граждан, рассмотренных специалистами муниципальных образо-
ваний, снизилось на 6 процентов.

Доля обращений граждан, рассмотренных органами государственной власти, в общем 
количестве обращений в 2012 году составила 70,7 процента, из которых федеральными орга-
нами государственной власти в общей структуре обращений было рассмотрено 34,4 процента.

Таким образом, основная нагрузка по рассмотрению обращений граждан ложится на орга-
ны государственной власти, и с каждым годом она возрастает.

В такой ситуации необходим поиск и применение новых подходов к обеспечению условий 
для свободного развития человека, способного самостоятельно  и  грамотно  действовать на   
потребительском рынке 

Многолетняя правоприменительная практика показывает, что абсолютное большинство 
нарушений прав потребителей устраняется путем консультирования потребителей, оказания 
помощи в подготовке претензий и исковых заявлений. Такая работа способствует формирова-
нию самостоятельного грамотного потребительского поведения, что не может быть обеспече-
но контрольно-надзорными органами в силу детального урегулирования законодательными 
актами полномочий по проведению надзорных мероприятий.

Ориентация системы защиты прав  потребителей должна быть направлена на обеспе-
чение законных интересов конкретного человека. Особое внимание необходимо уделять 
социально незащищенным, малообеспеченным потребителям, проживающим в отдаленных 
районах и в сельской местности. Решение вышеобозначенных проблем  и  задач в опреде-
ленной степени возможно в рамках реализации муниципальной программы «Защита прав по-
требителей в Сысертском городском округе». Одной из основных задач Программы является 
повышение уровня правовой грамотности населения.

Консультационная, просветительская работа, направленная на урегулирование спорных 
ситуаций возникающих между потребителями и хозяйствующими субъектами должна стать  
одним  из  основных  направлений  работы  должна   включать:  оказание компетентной право-
вой помощи, пропаганду правовых знаний, издание специальных брошюр.

В результате субъекты предпринимательской деятельности должны приобрести опреде-
ленные навыки и стереотипы поведения в условиях рыночной экономики, что способствовало 
бы добровольному разрешению возникающих споров.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является формирование навыков рационального правового 
поведения участников потребительских отношений.

Основными задачами Программы являются:
1) повышение уровня правовой грамотности населения;
2) повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 

предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг);
3) повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение ка-

чества реализуемых товаров.

3. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Программе, осуществляются в соответствии с:

– Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Защита прав потре-
бителей в Сысертском городском округе» на 2014-2016 годы (приложение № 1), 

– Целевыми показателями оценки эффективности исполнения муниципальной программе 
«Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2016 годы (приложение 
№2).

По факту реализации мероприятий Программы могут быть внесены изменения с целью 
финансирования объективной потребности по одним мероприятиям в большем количестве 
при наличии экономии финансовых средств в результате неисполнения по другим меропри-
ятиям. 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюд-
жета. В целом на реализацию настоящей Программы требуется финансирование в размере 
36 000,00 рублей. 

Таблица 1
Потребность в средствах по годам реализации Программы:

Источник 
финансирования

Объем  финансирования, рублей

2014 год 2015 год 2016 год ВСЕГО

Местный 
бюджет 10 000,00 12 000,00 14 000,00 36 000,00

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация Сысертского городского округа (далее 
– АСГО). 

Координация деятельности по выполнению Программы осуществляется комитетом по 
экономике Администрации СГО. 

Ответственными исполнителями Программы являются:
1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 

Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в г.Полевской и в Сысертском районе, комитет по эконо-
мике Администрации Сысертского городского округа;

2. Административно-организационный отдел Администрации Сысертского городского 
округа;

3. Отдел информационных технологий Администрации Сысертского городского округа;
4. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа;

Ответственные исполнители Программы:
1) организуют работу по исполнению программных мероприятий; 
2) несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных ме-

роприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
Программы; 

3) определяют механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 
обеспечения в ходе реализации Программы, порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реа-
лизации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;  

4) ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода направляют в 
комитет по экономике информацию о ходе реализации Программы� по форме приложения № 8 
постановления Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2012г. № 658 (в редак-
ции от 09.06.2012 № 1405) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных целевых программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 
реализации», с приложением пояснительной записки. 

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Критериями оценки эффективности Программы является достижение установленных це-
левых показателей эффективности согласно таблице 2.

Оценка эффективности Программы дополнительно производится в соответствии с По-
рядком разработки и реализации муниципальных целевых программ Сысертского городского 
округа и проведения оценки эффективности их реализации.

Таблица 2
Показатели эффективности Программы в СГО

Наименование показателя 
эффективности ед.измерения 2014г. 2015г. 2016г.

увеличение количества 
консультаций по защите 
прав потребителей

консультации на 
1 тыс.чел. 2 3 5

повышение уровня 
информированности 
населения

до 5 
ед.информации 

на 1 жителя
2 3 5

повышение удельного 
веса обращений 
потребителей, устраненных 
в добровольном порядке 
хозяйствующими 
субъектами, от числа 
поступивших обращений 
гражданско-правового 
характера

% 50 60 70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЗАЩИТА ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ

ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2016 годы

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показатели 
эффективности

1) повышение уровня правовой грамотности и информированности населения Сысертского городского округа;
2) способность самостоятельно и грамотно действовать на потребительском рынке;
3) формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;
4) повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей;
5) приобретение определенных навыков и стереотипов поведения в условиях рыночной экономики субъектами предпринимательской 
деятельности, способствующих добровольному разрешению возникающих споров;
6) увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
7) формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории Сысертского городского 
округа

Система организации контроля за 
исполнением Программы Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа
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N  
п/п Наименование мероприятия Исполнители мероприятия 

программы

Основные виды 
товаров и услуг, 
приобретение 

которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Необхо-
димое 

количество 
товаров 
и услуг, 
единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на 
выполнение мероприятия 

за счет местный 
бюджета, тыс.рублей

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Оказание консультативной помощи потребителям с 
подготовкой, при необходимости, писем, претензий, 
исков, ходатайств

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевском и в 

Сысертском районе

консультаций на 
1 тыс. чел

2 2014г. не предусмотрено

п.1 прил.№ 23 2015г. не предусмотрено

5 2016г. не предусмотрено

2

Создание рубрики «Школа потребителя», содержащей 
рекомендации по оптимальным алгоритмам действий 
потребителей, в официальном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевском и в 

Сысертском районе  
(подготовка материала);

административно-организационный 
отдел АСГО (размещение в 

официальном издании «Вестник 
СГО»)

рубрика
(периодичность 
1 раз в месяц)

12 2014г.
Финансирование в 

рамках муниципального 
контракта

п.2 прил.№ 212 2015г.
Финансирование в 

рамках муниципального 
контракта

12 2016г.
Финансирование в 

рамках муниципального 
контракта

3
Актуализация информации, посвященной защите 
прав потребителей, на странице в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте 
Сысертского городского округа www.adm.sysert.ru/ 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевском и в 

Сысертском районе;
отдел информационных технологий 

АСГО

информация

12 2014г. –

п.3 прил.№ 2
12 2015г. –

12 2016г. –

4

Разработка 10 памяток для потребителей по темам: 
«Оказание платных медицинских услуг», «Требования 
по надлежащему оказанию коммунальных услуг», 
«Транспортные услуги городского и пригородного 
назначения», «Образовательные услуги. Что нужно 
знать при выборе учебного заведения», «Правила 
продажи парфюмерно-косметических изделий», 
«Соблюдение законодательства о защите прав 
потребителей при продаже автомобилей», «На что 
следует обратить внимание при покупке технически 
сложных товаров», «Выбираем пластиковые окна», 
«Услуги связи. Права потребителей при утрате 
почтовых отправлений», «Услуги связи. Права 
потребителей при предоставлении услуг по мобильным 
подпискам»

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевском и в 

Сысертском районе;
отдел информационных технологий 

АСГО

памятка

3 2014г. –

п.4 прил.№ 2

3 2015г. –

4 2016г. –

5
Тиражирование 3 000 экземпляров (по 300 экземпляров 
1 памятки) памяток для потребителей по 10 
разработанным темам

административно-организационный 
отдел АСГО памятка

900 2014г. 2 000,00
п.5 прил.№ 2900 2015г. 3 000,00

1200 2016г. 3 000,00

6

Проведение «Круглых столов» с участием 
хозяйствующих субъектов по тематикам «Требования 
к организациям, оказывающим населению услуги 
общественного питания», «Основные требования к 
обеспечению соблюдения законодательства в летних 
загородных лагерях», «Соблюдение законодательства 
о защите прав потребителей при оказании 
транспортных услуг городского и пригородного 
назначения»

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевском и в 

Сысертском районе;
комитет по экономике АСГО

тема

1 2014г. 3 000,00

п.6 прил.№ 2
1 2015г. 3 000,00

1 2016г. 4 000,00

7
Организация и проведение ежегодного муниципального 
конкурса, посвященного Всемирному дню защиты 
прав потребителей, по тематике «Самый грамотный 
потребитель»

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевском и в 

Сысертском районе;
комитет по экономике АСГО

конкурс

1 2014г. 5 000,00

п.7 прил.№ 21 2015г. 6 000,00

1 2016г. 7 000,00

8

Актуализация информации, размещенной на стендах, 
в соответствии с изменениями действующего 
законодательства.
Подготовка доклада о защите прав потребителей в 
муниципальном образовании

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевском и в 

Сысертском районе (ответственный 
исполнитель);

комитет по экономике АСГО 
(размещение)

размещение 
информации

2 2015г. –

п.8 прил.№ 2

2 2016г. –

9 Подготовка доклада о защите прав потребителей в 
муниципальном образовании

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевском и в 

Сысертском районе

доклад

1 2014г. –

п.9 прил.№ 21 2015г. –

1 2016г. –
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности выполнения Программы по реализации

муниципальной программы «Защита прав потребителей  
в Сысертском городском округе» на 2014-2016 годы

N  
п/п Наименование мероприятия Единица измерения

Значение 
целевого 

показателя

в том числе по годам
№ пункта 

Плана 
мероприятий

2014г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Оказание консультативной помощи потребителям с подготовкой, при 
необходимости, писем, претензий, исков, ходатайств

консультаций на 1 тыс. 
чел

2 2

п.13 3

5 5

2
Создание рубрики «Школа потребителя», содержащей рекомендации по 
оптимальным алгоритмам действий потребителей, в официальном издании Думы 
и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» 

рубрика
(периодичность 1 раз в 

месяц)

12 12

п.212 12

12 12

3
Актуализация информации, посвященной защите прав потребителей, на странице в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте Сысертского 
городского округа www.adm.sysert.ru/ 

информация

12 12

п.312 12

12 12

4

Разработка 10 памяток для потребителей по темам: «Оказание платных 
медицинских услуг», «Требования по надлежащему оказанию коммунальных услуг», 
«Транспортные услуги городского и пригородного назначения», «Образовательные 
услуги. Что нужно знать при выборе учебного заведения», «Правила продажи 
парфюмерно-косметических изделий», «Соблюдение законодательства о защите 
прав потребителей при продаже автомобилей», «На что следует обратить внимание 
при покупке технически сложных товаров», «Выбираем пластиковые окна», «Услуги 
связи. Права потребителей при утрате почтовых отправлений», «Услуги связи. 
Права потребителей при предоставлении услуг по мобильным подпискам»

памятка

3 3

п.43 3

4 4

5 Тиражирование 3 000 экземпляров (по 300 экземпляров 1 памятки) памяток для 
потребителей по 10 разработанным темам памятка

900 900

п.5900 900

1200 1 200

6

Проведение «Круглых столов» с участием хозяйствующих субъектов по тематикам 
«Требования к организациям, оказывающим населению услуги общественного 
питания», «Основные требования к обеспечению соблюдения законодательства 
в летних загородных лагерях», «Соблюдение законодательства о защите прав 
потребителей при оказании транспортных услуг городского и пригородного 
назначения»

тема

1 1

п.61 1

1 1

7
Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса, посвященного 
Всемирному дню защиты прав потребителей, по тематике «Самый грамотный 
потребитель»

конкурс

1 1

п.71 1

1 1

8
Актуализация информации, размещенной на стендах, в соответствии с 
изменениями действующего законодательства.
Подготовка доклада о защите прав потребителей в муниципальном образовании

размещение информации

2 2

п.8
2 2

9 Подготовка доклада о защите прав потребителей в муниципальном образовании доклад

1 1

п.9
1 1

1 1
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка для ООО «Телефонная компания - ЗЭТ», ориентировочной про-

тяженностью 600м, из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым использованием – для размещения линии связи  
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Свердлова. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Сысертского городского округа.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИ

26 декабря 2013 г.                       № 31/198 

О ПЕРЕДАЧЕ МАНДАТА ДЕПУТАТА ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ, СОСТОЯЩЕМУ В 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ СПИСКЕ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ, ВЫДВИНУТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

На основании решения Думы Сысертского городского округа от 23.12.2013 № 310  «О 
досрочном прекращении полномочий депутата Думы Сысертского городского округа Сере-
бренникова Г.М., избранного 4 марта 2012 года», и руководствуясь пунктами 1 и 4 статьи 96 
Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная из-
бирательная комиссия решила: 

1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Думы Сысертского городского окру-
га следующему в порядке очередности зарегистрированному кандидату Мироновой Наталье 
Александровне, выдвинутой избирательным объединением «Свердловское областное отде-
ление Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Предложить кандидату Мироновой Н.А., избранной депутатом Думы Сысертского город-
ского округа, не позднее 31 декабря 2013 года  представить в комиссию документы, предус-
мотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении ее от обязан-
ностей, несовместимых со статусом депутата Думы Сысертского городского округа.

3. Направить настоящее решение «Свердловскому областному отделению Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», органу местного самоуправле-
ния, средствам массовой информации, опубликовать в газете «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии.

4. Вручение удостоверения об избрании Мироновой Натальи Александровны депутатом 
Думы Сысертского городского округа осуществить при условии представления ей документа, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, и по-
сле официального опубликования настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии  
Зудову Г.А.

Председатель 
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной 
комиссии А.Г.Пономарев.

Секретарь 
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной 
комиссии Г.А.Зудова.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 225563,0 КВ.М С КАДАСТРОВЫМИ 
НОМЕРАМИ 66:25:1405001:208,  66:25:1405001:210, 
66:25:1405001:211

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147), на основании постановле-
ния Главы Сысертского городского округа от «_____» ____________201__ года № ____ «О  
назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания земельных 
участков общей площадью 225563,0 кв.м с кадастровыми номерами 66:25:1405001:208,  
66:25:1405001:210, 66:25:1405001:211» (публикация сообщения о проведении публичных 
слушаний в издании «Вестник Сысертского городского округа» № _____ (__________) от 
«_____»__________201__года), итогового протокола по проведению публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории земельных участков общей 
площадью 225563,0 кв.м с кадастровыми номерами 66:25:1405001:208, 66:25:1405001:210, 
66:25:1405001:211» от «_____»____________201___года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний от «_____»_________201__ 
года, проведенных по проекту планировки и проекту межевания территории земельных 
участков общей площадью 225563,0 кв.м с кадастровыми номерами 66:25:1405001:208,  
66:25:1405001:210, 66:25:1405001:211».

2. Согласовать проект планировки и проект межевания территории земельных 
участков общей площадью 225563,0 кв.м с кадастровыми номерами 66:25:1405001:208,  
66:25:1405001:210, 66:25:1405001:211».

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

4. Контроль за выполнением решения возложить на исполняющего обязанности главы 
Кашинской сельской администрации (Юровских И.В.).

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев


