
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21
марта

2014 года
№11 (333)

В целях оперативного принятия мер и проведения работ по предупреждению, 
локализации массовых заболеваний и отравлений населения,  во исполнение По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.05.1993 № 437 (ред. от 
26.07.2004) "О мерах по санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитоса-
нитарной охране территории Российской Федерации",  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную санитарно-эпидемиологическую комиссию Сы-
сертского городского округа.

2. Утвердить состав межведомственной санитарно-эпидемиологической комис-
сии Сысертского городского округа (прилагается).

3. Утвердить положение о межведомственной санитарно-эпидемиологической 
комиссии Сысертского городского округа (прилагается).

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во-
просам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                                                       А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 20.03.2014 г. № 153
         

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Состав межведомственной санитарно-эпидемиологической комиссии Сысерт-
ского городского округа:

Карамышев Александр Геннадьевич 
- Глава Сысертского городского округа, председатель комиссии;
Кузнецова Наталья Владимировна 
- заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по соци-

альным вопросам, заместитель председателя комиссии. 
Метелёва Татьяна Андреевна 
- специалист 1 категории отдела по физической культуре и спорту, молодеж-

ной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа, ответ-
ственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Золотова Алла Евгеньевна 
- начальник Управления образования Администрации Сысертского городского 

округа;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.03.2014 г. № 153

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Краснова Светлана Валерьевна 
- заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, предсе-

датель комитета по экономике;
Кожевников Сергей Владимирович 
- начальник Управления социальной политики по Сысертскому району (по со-

гласованию);
Потапкина Елена Павловна 
- главный государственный санитарный врач в Чкаловском районе 

г.Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе, начальник Территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  в Чкалов-
ском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе (по согласо-
ванию);

Трухина Наталья Владимировна 
- начальник Управления культуры Администрации Сысертского городского 

округа;
Чадов Андрей Александрович 
- Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (по согла-
сованию);

Шибаев Владимир Борисович 
- начальник отдела по физической культуре и спорту, молодежной и социаль-

ной политике Администрации Сысертского городского округа;
Зырянов Александр Михайлович 
- глава Большеистокской сельской администрации;
Кривегин Александр Петрович 
- глава Октябрьской сельской администрации;
Люкшин Валерий Константинович 
- глава Патрушевской сельской администрации;
Плотникова Любовь Анатольевна 
- глава Южной сельской администрации;
Румянцев Георгий Алексеевич 
-  глава Двуреченской сельской Администрации;
Серков Михаил Анатольевич 
- глава Верхнесысертской сельской администрации;
Чернохатов Владимир Александрович 
- глава Бобровской сельской администрации;
Сурин Михаил Васильевич 
- глава Кашинской сельской администрации.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

Сысертского городского округа
от 20.03.2014 г. № 153

              
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной санитарно-эпидемиологической комиссии 
Сысертского городского округа

1. Общие положения

1.1. Санитарно-эпидемиологическая комиссия Сысертского городского округа 
(далее именуется "комиссия") является координационным органом, обеспечива-
ющим согласованные действия предприятий, учреждений и организаций незави-
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симо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы 
в решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений населения и обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического благополучия;

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, законами Свердловской области, правовыми актами 
органов местного самоуправления Сысертского городского округа, а также насто-
ящим Положением.

2. Цели и задачи

2.1. Разработка мер по обеспечению реализации государственной политики в 
области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Сысертского 
городского округа.

2.2. Рассмотрение и расширение вопросов координации деятельности Админи-
страции Сысертского городского округа, предприятий, учреждений и организаций, 
а также должностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболе-
ваний и отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, а также по вопросам выполнения санитарного законодательства 
Российской Федерации.

2.3. Деятельность санитарно-эпидемиологической комиссии Сысертского го-
родского округа направлена на предупреждение и ликвидацию массовых заболе-
ваний и отравлений населения.

3. Функции комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет вы-
полнение следующих функций:

3.1 Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с предупреж-
дением и возникновением на территории Сысертского городского округа санитар-
но-эпидемиологического неблагополучия, связанного с массовыми заболеваниями 
и отравлениями населения.

3.2. Разрабатывает и организует выполнение мероприятий, обеспечивающих 
локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения, улуч-
шение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим 
вопросам и контролирует их выполнение.

3.3. Определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке 
на территории Сысертского городского округа особых условий и режимов прожива-
ния населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных на предот-
вращение, распространение и ликвидацию массовых заболеваний и отравлений 
населения, очагов особо опасных болезней человека и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия.

3.4. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической об-
становки на территории Сысертского городского округа и прогнозы ее изменения, 
а также выполнение действующего санитарного законодательства.

3.5. Подготавливает рекомендации по решению проблем профилактики массо-
вых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия на территории Сысертского городского округа.

4. Права и обязанности комиссии.

Комиссия имеет право:

4.1. Получать от предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
подчиненности и форм собственности информацию о случаях массовых заболе-
ваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке, нарушениях действующего санитарного законодательства и 
принимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваний и отрав-

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера", от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской оборо-
не", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 "О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств", от 10 ноября 1996 года 
№ 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП 
"О создании и использовании резервов для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Свердловской области", в целях создания запасов 
материально-технических и иных средств, для обеспечения мероприятий граждан-
ской обороны, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Положение о материальных запасах для обеспечения мероприя-

тий гражданской обороны, а также мероприятий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Сысертского город-
ского округа (прилагаются).

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для лик-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 20.03.2014 г. № 765

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ ЗАПАСАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕР-
РИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И НО-
МЕНКЛАТУРЫ И ОБЪЕМА РЕЗЕРВА  МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

лений населения и обеспечению безопасных и безвредных для здоровья человека 
условий среды его обитания.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм соб-
ственности по реализации мер, направленных на профилактику массовых забо-
леваний и отравлений населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия, а также по выполнению решений комиссии, принятых в соответ-
ствии с ее компетенцией, ставить в установленном порядке перед вышестоящими 
органами вопрос об отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, ад-
министративной и уголовной ответственности должностных лиц, по вине которых 
допущены случаи массовых заболеваний и отравлений населения, не обеспечива-
ется санитарно-эпидемиологическое благополучие и не выполняется санитарное 
законодательство Российской Федерации.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельно-
стью, утверждает планы работы комиссии. Члены комиссии принимают личное 
участие в ее работе без права замены.

4.4. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал. Заседания комиссии правомочны в случае присутствия более 
половины ее членов. На заседания комиссии могут приглашаться представители 
и должностные лица предпринимательских структур, общественных организаций, 
специалисты и общественность.

4.5. Решения принимаются большинством из числа присутствующих членов 
комиссии. Решения комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и до-
водятся до сведения заинтересованных предприятий, учреждений и организаций, 
должностных лиц и граждан в виде соответствующих выписок.
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4. Главным распорядителем бюджетных средств в целях гражданской обороны 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера является Администрация Сысертского городского округа.

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ ЗАПАСОВ

5. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в во-
енное время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных форми-
рований (далее - НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

6. Номенклатура и объемы запасов определяются с учетом методических реко-
мендаций, разработанных Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерством экономического развития Российской Федерации.

При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются имеющиеся 
материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения НАСФ определяются исхо-
дя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с 
планами гражданской обороны.

7. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением запа-
сов материальных ресурсов осуществляется:

1) местного запаса - Администрацией Сысертского городского округа;
2) объектового запаса - организацией его создавшей.
Источником формирования, обновления и восполнения объектовых резервов 

являются собственные средства предприятий, учреждений и организаций.
Предприятия, на балансе которых находятся резервы материальных ресурсов, 

обеспечивают их хранение, восполнение, учет.

8. Заказчиком материальных запасов в резерв на местном уровне является: 
Администрация Сысертского городского округа.

9. Запасы материальных ресурсов независимо от места их размещения, яв-
ляются собственностью тех организаций, на средства которых они созданы (при-
обретены).

10. Запасы материальных ресурсов размещаются, как на объектах специально 
предназначенных для их хранения и обслуживания, так и складах промышленных, 
торгово-посреднических и иных организаций, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, где гарантирована их безусловная сохран-
ность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны (районы) чрезвычайных 
ситуаций.

11. Запасы материальных ресурсов используются для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной 
опасности для жизни и здоровья людей на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы и других объектах, для развертывания и содержа-
ния временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания 
единовременной материальной помощи населению и других первоочередных 
мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего на-
селения.

12. При возникновении чрезвычайной ситуации местного уровня, для ее ликви-
дации используются материальные запасы Сысертского городского округа.

При возникновении чрезвычайной ситуации объектового уровня для ликвида-
ции последствий используются объектовые запасы.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения, по решению Администрации Сысертского городского 
округа используются находящиеся на территории городского округа объектовые 
запасы материальных ресурсов по согласованию с органами, их создававшими, с 

видации чрезвычайных ситуаций Сысертского городского округа (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В. 

Глава Сысертского 
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Сысертского городского 

округа
от 20.03.2014 г. № 765

Об утверждении  Положения о материальных запасах для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, а также мероприятий при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Сысертского городского округа и номенклатуры и объема 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Сысертского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальных запасах для обеспечения мероприятий гражданской обороны, 

а также мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Сысертского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о материальных запасах для обеспечения мероприятий граждан-
ской обороны, а также мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Сысертского городского окру-
га разработано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обо-
роне", от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 "О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств", от 10 ноября 1996 г. № 1340 "О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП "О создании и 
использовании резервов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Свердловской области".

2. Запасы материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской 
обороны, а также мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (далее - запасы) создаются заблаговременно 
в целях экстренного привлечения необходимых средств, в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и включают: продовольствие, вещевое имущество, ме-
дицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы.

3. Система запасов включает в себя:

1) местный запас - запас материальных ресурсов местного самоуправления 
для обеспечения мероприятий гражданской обороны, а также мероприятий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) объектовые запасы - запасы материальных ресурсов организаций для обе-
спечения мероприятий гражданской обороны, а также мероприятий при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

21 марта 2014 года №11 (333)

последующей гарантированной оплатой.

13. Восполнение материальных запасов, израсходованных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств организаций, в инте-
ресах которых использовались материальные средства запаса, а также за счет 
средств местного бюджета или за счет иных средств по решению Администрации 
Сысертского городского округа.

Глава 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАПАСОВ

14. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и вос-
полнению местных запасов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета Сысертского городского 
округа.

15. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и вос-
полнению объектовых запасов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется за счет средств организаций, их создающих.

Глава 4. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

16. Организацию контроля за созданием, хранением, использованием и вос-
полнением местных материальных запасов осуществляет Администрация Сы-
сертского городского округа в лице специалиста, ответственного за работу в об-
ласти гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Сысертского городского 

округа
от 20.03.2014 г. № 765

Об утверждении  Положения о материальных запасах для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, а также мероприятий при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Сысертского городского округа и номенклатуры и объема 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Сысертского городского округа

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Сысертского городского округа

Наименование материальных ресурсов     Единица измерения      Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 150 чел. на 3 суток)  
Хлеб                                                                    тонн                                    2,25
Мука                                                тонн                                  0,675
Крупы                             тонн                                      0,3
Макаронные изделия                           тонн                                    0,15
Мясные консервы                                                  тонн                             0,675
Рыбные консервы                                                  тонн                               0,45
Консервы молочные                               тонн                             0,675
Масло растительное                              тонн                             0,225
Сухие пайки                                                  шт.                                450
Соль                                                                      тонн                             0,135
Сахар                                                                      тонн                             0,225
Чай                                                                     кг.                               0,09
Вода питьевая                                                 упак.                                450

2. Вещевое имущество и предметы, товары первой необходимости
Палатки 40-местные                             шт.                                        4
Спальные мешки                                                 шт.  150
Подушки                                                 шт. 150
Постельные принадлежности 
(простыни, наволочки, полотенца)         компл. 150
Тепловые пушки                                                шт. 4
Обувь резиновая                                                пар 50

В рамках реализации плана мероприятий по выполнению Постановления 
Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1265 – ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 
2020 года», Постановления Правительства Свердловской области от 20 октября 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.03.2014 г. № 157

О ПРОВЕДЕНИИ В 2014 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО 
КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»

2009 года № 1522 – ПП «О Концепции реализации государственной семейной по-
литики в Свердловской области на период до 2020 года», в 2014 году проводится 
Областной конкурс «Семья года». 

С целью организации и проведения вышеуказанного конкурса

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в апреле 2014 года на территории Сысертского городского округа 
районный конкурс «Семья года».

2. Утвердить: 
1) положение о проведении в 2014 году на территории Сысертского городско-

го округа районного конкурса «Семья года» (прилагается).
2) состав организационного комитета по проведению в 2014 году на террито-

Обувь утепленная                                                пар 50
Рукавицы брезентовые                            пар 50
Мешки бумажные                                                шт. 50
Посуда                                                                     компл. 150
Мыло и моющие средства                             тонн 0,005
Керосиновые лампы                             шт. 6
Свечи                                                                     кор. 5
Спички                                                                      кор. 50
Пилы поперечные                                                 шт. 15
Фляги металлические                             шт. 9

3. Строительные материалы 
Лес строительный                                                  куб.м 30
Пиломатериал                                                  куб.м 12,5
Доска необрезная                                                  куб.м 17,5
Цемент                                                                      тонн 2
Рубероид                                                  м кв. 350
Шифер                                                                      м кв. 175
Стекло                                                                      м кв. 38
Арматура                                                  тонн 1
Уголок                                                                      тонн 0,5
Гвозди                                                                      тонн 0,09
Скобы строительные                              тонн 0,01
Проволока крепежная                              тонн 0,005
Провода и кабели                                                  км 0,25

4. Медикаменты и медицинское имущество
Медикаменты                                                   компл                                        5
Медицинское имущество                              компл 3
Медицинское оборудование                              компл 3

5. Нефтепродукты 
Автомобильный бензин АИ-76                              тонн                                    1,5
Автомобильный бензин АИ-92                              тонн 0,8
Дизельное топливо                                                  тонн 2,5
Масла и смазки                                                  тонн 0,15

6. Другие  
Громкоговоритель                                                компл                                        3
Сирена оповещения                            шт. 2
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рии Сысертского городского округа районного конкурса «Семья года» (прилага-
ется).

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году на 
территории Сысертского городского округа районного конкурса «Семья года» 
(прилагается).

3. Расходы, связанные с проведением в 2014 году районного конкурса «Семья 
года» на территории Сысертского городского округа, осуществлять в пределах 
средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Сысертский организационно-методический центр» на 2014 год. 

 
4. Возложить ответственность:

- за проведение в 2014 году на территории Сысертского городского округа 
районного конкурса «Семья года» на организационный комитет;

- за разработку сценария и проведение в 2014 году на территории Сысертско-
го городского округа районного конкурса «Семья года» на Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа (Н.В. Трухина);

- за организацию, подготовку материалов по проведению в 2014 году на 
территории Сысертского городского округа районного конкурса «Семья года» на 
Управление социальной политики по Сысертскому району (С.В. Кожевников, по 
согласованию).

5. Главам сельских администраций, руководителям учреждений культуры, 
отделу по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа принять участие в подготовке и 
проведении в 2014 году на территории Сысертского городского округа районного 
конкурса «Семья года».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам Кузнецову Н.В. 

Глава Сысертского 
городского округа                                 А.Г. Карамышев

     УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы  

Сысертского городского округа
от 21.03.2014 г. № 157

 «О проведении в 2014 году на 
территории Сысертского 

городского округа районного  
                                                                     конкурса «Семья года» 

     
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении в 2014 году на территории Сысертского городского округа 
районного конкурса «Семья года»

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в 2014 году на 
территории Сысертского городского округа районного конкурса «Семья года» 
(далее – Конкурс).

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

2. Цели и задачи Конкурса

Цель Конкурса – создание условий для реализации социального, творческого, 
духовного потенциала семей, повышение статуса семьи, отцовства и материн-

ства, формирование общественного мнения пропагандирующего идеологию 
ответственного родительства.

Задачи Конкурса:

- поддержка ценностей семейного образа жизни и родовой культуры;
- пропаганда здорового образа жизни;
- стимулирование самостоятельности и активности всех членов семьи в 

решении проблем общества; 
- повышение роли мужчин в воспитании детей; 
- развитие социального партнерства с общественными объединениями, 

организациями, фондами и ассоциациями. 

3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются благополучные семьи, проживающие в 

Свердловской области, имеющие детей, уделяющие большое внимание вос-
питанию детей, ведущие здоровый образ жизни, придерживающиеся принципов 
совместного семейного труда и отдыха, занимающиеся спортом, декоративно-
прикладным, музыкальным, иными видами творчества, имеющие различные 
увлечения:

- многодетные семьи с 3-мя и более детьми в возрасте до 18 лет;
- семьи, принявшие детей на воспитание (опекунские, приемные семьи);
- молодые семьи с детьми;
- семьи, воспитывающие детей – инвалидов.

4. Номинации конкурса

«Счастливые родители – счастливые дети». 
«Семейные династии». 

В номинации «Счастливые родители – счастливые дети» участвуют семьи, 
оказывающие ярко выраженное положительное влияние на развитие детей; 
применяющие эффективные методы семейной педагогики, новые формы и 
методы семейного воспитания; семьи, где культивируются интересные традиции, 
способствующие укреплению семьи. 

В номинации «Семейные династии» участвуют семьи с детьми, занимающи-
еся трудовой, спортивной, общественной, иной социально-значимой деятельно-
стью, передаваемой от старшего поколения к младшему. 

5. Порядок проведения конкурса

Конкурс «Семья года» проводится в два этапа:
- I этап - отборочный, проводится на территории сельских администраций 

Сысертского городского округа, г. Сысерть. 
Срок проведения: до 18 апреля 2014 года.
- II этап - проведение в 2014 году на территории Сысертского городского 

округа районного конкурса «Семья года».

6. Конкурс состоится 24 апреля 2014 года в Муниципальном казенном учреж-
дении культуры «Бобровский дом культуры».

 Начало конкурса – 18 – 00 часов. 

 Для участия в районном конкурсе каждой семье необходимо подготовить: 
1) домашнее задание:
- визитную карточку, которая может включать девиз, гимн, эмблему, семейные 

газеты, портреты и т.д. (продолжительностью не более 5 минут);
- представление семейной родословной (в виде стенгазеты или других на-

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

видео сюжет), жюри оценивает оригинальность и оформление;
2) на сцене могут пройти конкурсы: 
- конкурс «Здоровая семья – счастливая семья»; 
- конкурс творческих работ (очерков, рассказов, скульптур, фотографий, пре-

зентаций, теле - и радиопередач и др.) по семейной тематике; 
- конкурс поздравлений с праздником «День семьи»; 
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1) характеристика на семью от сельской администрации;
2) видеоматериал о семье (продолжительностью не более 5 минут), в котором 

должны быть отображено:
- семейные достижения (трудовые, спортивные, успехи в учебе, в различных 

областях искусства);
- здоровый образ жизни;
- конкурентоспособность семьи; 
- семья в домашней обстановке (родители и дети, их взаимопонимание, 

семейные традиции, совместные увлечения).
   

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы  

Сысертского городского округа
от 21.03.2014 г. № 157

 «О проведении в 2014 году на 
территории Сысертского 

городского округа районного  
                                                                    конкурса «Семья года»

СОСТАВ организационного комитета по проведению в 2014 году на тер-
ритории  Сысертского городского округа районного конкурса «Семья года»

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель организа-
ционного комитета;

Кожевников Сергей Владимирович - начальник Управления социальной 
политики по Сысертскому району, заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию);

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Админи-
страции Сысертского городского округа, заместитель председателя организаци-
онного комитета;

члены организационного комитета:

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

Гонова Наталья Иннокентьевна - директор Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Центр 
социальной помощи семье и детям Сысертского района" (по согласованию);

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

Месилова Татьяна Ивановна - директор Муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Бобровский дом культуры»;

Гусельникова Елена Иосифовна - начальник отдела ЗАГС Сысертского 
района (по согласованию);

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского город-
ского округа.

     
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы  
Сысертского городского округа

от 21.03.2014 г. № 157
 «О проведении в 2014 году на 

территории Сысертского 
городского округа районного 

                                                                    конкурса «Семья года» 
 

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году на тер-

ритории Сысертского городского округа районного конкурса «Семья года»

№ п/п Мероприятия             Сроки проведения          Ответственный

1. Заседание организационного комитета:           март 2014г.      Кузнецова Н.В.

- утверждение плана основных 
мероприятий по подготовке и 

- конкурс «Семья и народные традиции» или «Крепкие традиции – крепкая 
семья»;

- музыкальный, спортивный, иные конкурсы. 

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

Все фото-, звуко- и видео- материалы необходимо представить на дисках или 
флэш картах и приложить к заявке на участие в конкурсе до 18.04.2014 года.

6. Награждение участников конкурса

Победители и участники районного конкурса «Семья года» награждаются 
памятными сувенирами, Почетными грамотами и благодарственными письмами 
Главы Сысертского городского округа.

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

7. Заявки на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18.04.2014 года в ГБУ СОН СО 
«Центр социальной помощи семье и детям Сысертского района» (г. Сысерть, пер. 
Химиков, д. 9). 

Справки по телефону: 7-03-74, 7-03-76, 7-99-87.
Заявки принимаются по форме:

Семья Фамилия, Имя, Отчество  
Число, месяц и год рождения каждого члена семьи  
Место работы, должность, учебы, рабочий телефон  
Домашний адрес, домашний телефон  
Увлечения членов семьи   
Награды членов семьи 
Паспортные данные, данные свидетельства о рождении 
ИНН № страхового свидетельства

Мать  __________________________________    
    

Отец  __________________________________    
    

Дети  

1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
4.________________________________
5.________________________________    

Приложение 
к положению о проведении в 2014 году на территории 

Сысертского городского округа районного конкурса
«Семья года» 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе «Семья года»

Прилагается:
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 29.12.2006г. № 3510 «О подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки населенных пунктов Сысертского городского округа» (в редакции от 
17.10.2013г. №83):

1) в приложении №1 к постановлению состав комиссии по землепользованию 
и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа изложить и 
утвердить в новой редакции (прилагается);

2) подпункт 7 пункта 7  главы II положения о комиссии по землепользованию 
и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа изложить в новой 
редакции: 

«подготовка заключения и рекомендаций Главе Сысертского городского окру-
га по внесению изменений в Правила или отказ о внесении изменений в Правила 
с указанием причин по результатам публичных слушаний;»;

3)  пункт 7  главы II положения о комиссии по землепользованию и застройки 
населенных пунктов Сысертского городского округа дополнить подпунктом 8 
следующего содержания:

«подготовка заключения и рекомендаций Главе Сысертского городского 
округа по предоставлению на условно разрешенный вид использования или 
отказ в предоставлении такого разрешения с указанием причин по результатам 
публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертско-
го городского округа в сети Интернет.

3. Постановление Главы Сысертского городского округа от 17.10.2013г. № 83 
«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского городского округа от 
29 декабря 2006года №3510 «О подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа» (в редакции от 
19.03.2012 №140) считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Сысертского
городского округа от 21.03.2014 г.  № 158                                                                         

«О внесении изменений в постановление Главы Сысертского городского 
округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Сысертского городского 

округа»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Карамышев А.Г. - Глава  Сысертского городского округа, председатель 
комиссии; 

Бындина Т.В. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Свеженцева М.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа;
Сурин К.В. - первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-

ского округа; 
Дорохов В.Б. - председатель Думы Сысертского городского округа;
Главы территориальных органов Администрации Сысертского городского 

округа (по соответствующей территории);
Депутаты Думы Сысертского городского округа (по согласованию).

проведению конкурса;
- распределение обязанностей 
между членами организационного 
комитета; 
- подготовка почетных грамот, 
благодарственных писем участникам

2. Проведение I этапа конкурса «Семья года»                             Главы сельских
на территории сельских администраций               до 18.04.2014г.  администраций
3. Прием заявок I этапа конкурса 
«Семья года»                                                          до 18.04.2014г          Гонова Н.И.
  
4. Разработка сценария районного 
конкурса «Семья года»                                          до 24.04.2014г         Трухина Н.В.

5. Подготовка памятных сувениров 
участникам конкурса                                              до 24.04.2014г.          Гонова Н.И. 
                                                                                                                Дедова П.С.                               

 руководители учреждений культуры

6. Оказание практической помощи 
участникам в подготовке материалов 
к районному конкурсу «Семья года»                   до 24.04.2014г.           Гонова Н.И.

7. Проведение районного конкурса  
«Семья года»                                    24.04.2014г.                            Кожевников С.В.
                                                                                                               Трухина Н.В.
                                                                                                            Месилова Т.И.
8. Оформление материалов и заявки 
на участие в Областном конкурсе 
«Семья года» в Администрацию Южного 
управленческого округа                                     до 05.06.2014г.      Кожевников С.В.
                                                                                                                 Гонова Н.И.

9. Освещение конкурса в СМИ                      в течение мая 2014г.        Дедова П.С.

10. Участие семьи – победительницы 
конкурса «Семья года» в областном 
конкурсе «Семья года»                             июль – сентябрь 2014г.  Кожевников С.В.
                                                                                                                 Гонова Н.И.

Руководствуясь статьями 8, 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, 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. № 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.03.2014 г.  № 158

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.12.2006г. №3510 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

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, от 25.04.2013 г. № 160,  от 25.07.2013г. №196, от 23.12.2013г. 
№311), 
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застройки, индивидуальное садоводство, личное 
подсобное хозяйство, размещение домов в границах 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений (в случае, если правообладателем 
земельного участка является физическое лицо)      Не применяется

2  Размещение домов индивидуальной жилой 
застройки, индивидуальное садоводство, личное 
подсобное хозяйство, размещение домов в границах 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений (в случае, если правообладателем 
земельного участка является юридическое лицо)                      5

 3  Размещение домов многоэтажной жилой застройки                     30

 4  Размещение производственных и административных 
зданий, строений сооружений промышленности                     15

 5  Размещение строений, сооружений коммунального 
хозяйства (коммунальные сети, дороги), в т.ч. на земельных 
участках, выделенных для организации садоводческого, 
огороднического или дачного хозяйства                                         10

 6  Размещение объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии                       5

 7  Размещение объектов рекреационного и 

■Октябрьская сельская администрация информирует о предоставлении в 
аренду земельного участка,   площадью 560 кв.м.  под расширение существую-
щего земельного участка, расположенного по адресу : Свердловская область, 
Сысертский район, п.Октябрьский, улица Мира,11.

Глава Октябрьской сельской администрации                                  А.П.Кривегин

■Октябрьская сельская администрация информирует о предоставлении в 
аренду земельного участка, площадью 400 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства, 
участок  примыкает с западной стороны  к земельному  участку, расположенному 
по адресу : Свердловская область, Сысертский район, поселок  Первомайский, 
улица Садовая, 39.

Глава Октябрьской сельской администрации                                  А.П.Кривегин 

Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа 
от 21.03.2014 г.  № 796

Приложение № 2
к Порядку создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 

территории Сысертского городского округа

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ
ЗА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (К)

N п/п Вид использования земельного участка Коэффициент (К)

 1  Размещение домов индивидуальной жилой 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа               А.Г. Карамышев

лечебно-оздоровительного назначения                                          30

 8  Размещение объектов торговли, общественного 
питания; бытового обслуживания                                                              40; 15

 9  Размещение объектов, не указанных в пунктах 1 - 8                           40

10  Причинение ущерба за незаконную рубку и порчу 
зеленых насаждений                                                                                 50

11 Размещение объектов, в целях осуществления  
инновационной деятельности                                                             10

В целях уточнения данных, руководствуясь Уставом Сысертского городского 
округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года 
№ 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. 
№ 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 
24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 
г. № 200, от 28.01.2010 № 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, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 
№ 311),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 
территории Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от 05.09.2012 г. № 2269 (в редакции 
от 13.02.2014 г. № 347), изменение, изложив Приложение № 2 в новой редакции 
(прилагается).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 21.03.2014 г. № 796

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, 
СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
05.09.2012 г. № 2269 (В РЕДАКЦИИ ОТ13.02.2014 г. № 
347)


