
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17
апреля

2014 года
№16 (338)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
15.04.2014г.  № 341

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствие со статьей 22 Устава Сысертского городского округа и на основании 
статей 3, 4 Регламента Сысертского городского округа, протокола счетной комиссии № 3 о 
результатах выборов председателя Думы Сысертского городского округа, Дума Сысертского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем Думы Сысертского городского округа  Сирман – Прочитанскую 
Олесю Богдановну, депутата по единому избирательному округу.

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

Заместитель председателя  Думы 
Сысертского городского округа                                              Л.М. Девятых 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
15.04.2014г.  № 342                                                                                           

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДОРОХОВА В.Б.

В соответствии с пунктом 4 статьи 96 Избирательного кодека Свердловской области, ста-
тьи 26 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, 
от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, 
от 28.01.2010г. № 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 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. 
№ 435, от 26.04.2012г. № 33 от 19.10.2012г. № 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 
160, от 25.07.2013г. № 196, 23.12.2013 г. № 311), на основании личного заявления депутата 
Думы Сысертского городского округа пятого созыва Дорохова Владимира Борисовича, Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

Прекратить досрочно депутатские полномочия Дорохова Владимира Борисовича, депу-
тата Думы Сысертского городского округа пятого созыва, избранного от избирательного объ-
единения (Сысертское Местное отделение Всероссийской Политической Партии «Единая 
Россия») по единому избирательному округу.

 
Заместитель председателя  Думы 
Сысертского городского округа                                                  Л.М. Девятых 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.04.2014 г. № 1114

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1321001:18 

В соответствии со статьей 28 Устава Сысертского городского округа, принятым решени-
ем 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, от 23.12.2013 г. № 311), в связи с обращением 
от 18  марта 2014 года общества с ограниченной ответственностью «ЭсБиЭр Групп», договора 
безвозмездного срочного пользования земельным участком для его комплексного освоения в 
целях строительства жилья экономического класса от 16 января 2014 года № ДЗ-23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «ЭсБиЭр Групп»» подготовку 
проекта планировки территории и проекта межевания земельного участка общей площа-
дью 433792 кв.м с кадастровым номером 66:25:1321001:18 (по адресу (местоположение): 
Свердловская область, Сысертский район, участок находится в 1 км по направлению на севе-
ро-запад от ориентира п. Колос, расположенного за пределами участка.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭсБиЭр Групп»» согласовать тех-
ническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания с 
Администрацией Сысертского городского округа.     

3. Установить, что  проект планировки территории и проект межевания   для согласования дол-
жен быть предоставлен в  отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа не позднее 90 дней с момента публикации настоящего постановления.                                                                                                                 

4. Предложения о порядке, сроках и содержании документации по планировке территории 
направлять по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Ленина, 35, кабинет, 19 (отдел архитектуры и градостроительства), со дня опубликования на-
стоящего постановления в течение 30 дней.

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным  частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет 
в установленный срок. 

7. 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

ПОВЕСТКА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО 
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

24 апреля 2014 года                                                                     14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА
1. Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации Сысертского 

городского округа
2. О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа
3. Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского 

городского округа 
 4. Информация об итогах отопительного сезона 2013-2014 годов и мерах по подготовке 

жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального комплек-
са Сысертского городского округа к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.04.2014 г.  № 201

О ПРОВЕДЕНИИ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 1 МАЯ 2014 ГОДА 
ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И ТРУДА

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области, Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Свердловской области», Регионального объединения рабо-
тодателей «Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей», Президи-
ума федерации профсоюзов Свердловской области от 04.04.2014г. №279-ПП «О подготовке и 
проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и 
субботника по уборке территорий», в связи с установившейся традицией, а также празднова-
нием в 2014 году 135-летнего юбилея со дня рождения П.П. Бажова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Провести в Сысертском городском округе 1 мая 2014 года Праздник Весны и Труда.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в Сысерт-

ском городском округе 1 мая 2014 года Праздника Весны и Труда (прилагается).
3. Организовать в городе Сысерть 1 мая 2014 года:
1) в 11.00 митинг на площади у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сы-

сертский городской центр досуга имени И.П. Романенко»;
2) в 11.20 часов праздничное шествие «Бажовский маршрут» по улицам города пред-

ставителей учреждений, организаций и учащейся молодежи: маршрут движения - площадь 
от Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга 
имени И.П. Романенко» - улица Ленина – улица Быкова - улица Коммуны - улица Свердлова 
- улица Ленина - площадь у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский 
городской центр досуга имени И.П. Романенко»;

3) в 12.00 часов праздничный концерт в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко».

4. Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (И.П.Деменьшин) 
привести в надлежащее санитарное состояние прилегающие территории и маршрут движения 
колонн праздничного шествия «Бажовский маршрут» в городе Сысерть, убрать мусор после 
проведения шествия и митинга у Муниципального учреждения культуры «Сысертский город-
ской центр досуга имени И.П. Романенко».

5. Утвердить смету расходов на проведение в Сысертском городском округе 1 мая 2014 
года Праздника Весны и Труда (прилагается).

Денежные средства выделить из представительских расходов Администрации   Сысерт-
ского городского округа.

6. Просить начальника   Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» (И.П.Заев) 
организовать охрану общественного порядка и безопасность движения по маршруту следова-
ния колонн праздничного шествия «Бажовский маршрут», проведения митинга и концерта в 
городе Сысерть, перекрыть движение с 11.00 до 11.40 по маршруту следования колонны - 
площадь от Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр 
досуга имени И.П. Романенко» - улица Ленина – улица Быкова - улица Коммуны - улица Сверд-
лова - улица Ленина - площадь у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысерт-
ский городской центр досуга имени И.П. Романенко».

7. Просить главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (А.А.Чадов) организо-
вать на время праздничного шествия «Бажовский маршрут», проведения митинга и концерта 
дежурство бригады скорой медицинской помощи.

8. Главам сельских администраций организовать на подведомственных территориях ме-
роприятия,  посвященные Празднику Весны и Труда 1 мая 2014 года.

9. Предложить руководителям предприятий различных форм собственности, учреждени-
ям и индивидуальным предпринимателям в ходе подготовки проведения в Сысертском город-
ском округе Праздника Весны и Труда, провести торжественные чествования лучших работ-
ников, а также трудовым коллективам предприятий принять участие в праздничном шествии 
«Бажовский маршрут», организовать посадки деревьев на Аллеях труда, поддержать акцию 
профсоюзов «Рисуем труд!».

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа». 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа       А.Г. Карамышев 
                                                                                              

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от  11.04.2014 г. № 201 «О проведении в Сысертском городском 
округе 1 мая 2014 года Праздника Весны и Труда»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

в Сысертском городском округе 1 мая 2014 года Праздника Весны и Труда
Карамышев 
Александр 
Геннадьевич

- Глава Сысертского городского округа,
председатель организационного комитета;

Сурин Константин 
Васильевич

- первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель 
председателя организационного комитета;

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя организационного 
комитета. 

члены 
организационного 
комитета:

Деменьшин Иван 
Петрович

- исполняющий обязанности директора 
муниципального унитарного предприятия 
Сысертского городского округа «Благоустройство»;

Заев Павел 
Игоревич

- начальник   Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Сысертский» 
(по согласованию);

Золотова Алла 
Евгеньевна

- начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

Кожевников Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной политики по 
Сысертскому району (по согласованию);

Краснова Светлана 
Валерьевна

- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комитета по 
экономике;

Пинаева Светлана 
Эдуардовна

- начальник административно-организационного 
отдела Администрации Сысертского городского 
округа;

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа;

Усталова Зоя 
Анатольевна

- директор муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Сысертского 
городского округа»;

Чадов Андрей 
Александрович

- главный врач государственного бюджетного                                                                         
учреждения здравоохранения Свердловской
области «Сысертская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Черепанова Елена 
Степановна

- председатель Сысертской районной организации 
профсоюзов работников  народного образования и 
науки Российской Федерации;

Шибаев Владимир 
Борисович

- начальник отдела по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

Юровских Ирина 
Владимировна

- начальник отдела строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.

5. Информация о подготовке к оздоровительной кампании детей и подростков на террито-
рии Сысертского городского округа

6. Информация о приоритетности инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 
2014-2015гг на территории Сысертского городского округа

7. Информация о Концепции развития территории дачного некоммерческого партнёрства 
«Заповедник»


