
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20
февраля

2014 года
№6 (328)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
11.02.2014 Г. №  79 

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫСЕРТСКОЕ 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО»

        Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ (редакция от  28.12.2013 
года) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие  Сысертского городского округа 
«Сысертское архитектурно-градостроительное бюро».

 2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Терентьева Е.Л. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

и правовой работе Администрации Сысертского городского округа – председатель комиссии.
Члены комиссии:
Салов Д.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;  
Мельникова Е.В. – директор муниципального унитарного предприятия Сысертского город-

ского округа «Сысертское архитектурно-градостроительное бюро»;
Головягина Е.Л. – главный специалист комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.
3. Ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия  Сысертского го-

родского округа «Сысертское архитектурно-градостроительное бюро»   осуществить меропри-
ятия по ликвидации предприятия в срок до 01 января 2015 года.

4. Поручить комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Ад-
министрации Сысертского городского округа:

1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, о предстоящей ликвидации предприятия и назначении ликвидатора;

2) после завершения процедуры ликвидации внести соответствующие изменения в доку-
менты общего и специализированного учета объектов муниципальной собственности.

5. Установить, что имущество муниципального унитарного предприятия  Сысертского го-
родского округа «Сысертское архитектурно-градостроительное бюро», оставшееся после его 
ликвидации, поступает в казну Сысертского городского округа с момента внесения записи о 
ликвидации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и Ад-
министрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».      

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                 А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   ОТ 
11.02.2014 Г. № 81

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», руководствуясь статьей 39 настоящего закона,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Администрации Сысертского городского округа и утвердить ее 
состав:

Сурин К.В.                      

Краснова С.В.             

Чернавских Н.Г. 

Замашных Е.А.

- первый заместитель Главы Администрации Сысертского       
городского   округа, председатель комиссии;
- заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, 
председатель комитета по экономике, заместитель председателя 
комиссии;
- заместитель председателя комитета по экономике Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь комиссии;
- ведущий специалист комитета по экономике Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь.

Члены комиссии:

Кузнецова Н.В.

Трухина Н.В.

Усталова З.А.

Ивина Е.П.

Радаев И.Н.                            

- заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 
социальным вопросам;
- начальник Управления культуры Администрации Сысертского 
городского округа;
- директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Сысертского городского округа»;
- заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа.
- директор муниципального бюджетного учреждения
«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Сысертского городского округа».        

2. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Сысертского городского округа 
(прилагается).

3. Постановления Главы Сысертского городского округа от 06.02.2008 г. № 330 «О соз-
дании единой комиссии по размещению муниципального заказа Администрации Сысертского 
городского округа», от 11.05.2012 г. № 257 «Об утверждении состава единой комиссии по раз-
мещению муниципального заказа  для нужд Администрации Сысертского городского округа в 
новой редакции» считать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                               А.Г.Карамышев 

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 11.02.2014 Г. № 81

«О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК                                                                                        

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ                
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»   

■ В соответствии с ст.31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка, из категории земель- земли населенных пунктов, расположенного в  Свердловской 
области, Сысертского района, города Сысерть, примерно в 20 м по направлению на юг  от 
ориентира адрес ориентира: город Сысерть, улица Трактовая, 14   (ТЦ «Монетка») , с целевым 
использованием – для благоустройства городского парка, Белопашенцеву С.В.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина, 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городско-
го округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка для прихода во имя Покрова Пресвятой Богородицы, ориентировочной площадью 
2000 кв.м, из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым использованием – 
для строительства православного храма, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Октябрьский, улица Заречная, 12-А Вопросы и предложения на-
правлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Сысертского городского округа.

Внимание !
Публикацию постановления Главы Сысертского городского округа №68 от 

14.02.2014 года, размещенную в Вестнике Сысертского городского округа №5 
(327) от 13.02.2014 года на странице 18, считать недействительной.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Администрации 
Сысертского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и поря-

док деятельности Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для заказчиков (получателей бюджетных средств) по перечню, утвержденному 
ежегодным постановлением Главы Сысертского городского округа «Об организации ис-
полнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд Сысертского городского округа» (далее - Единая комиссия) в целях 
заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем про-
ведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

1.2. Все процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) про-
водятся Единой комиссией по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

1.3. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует 
с контрактной службой (контрактным управляющим) заказчика и специализированной ор-
ганизацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим 
Положением.

1.4. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя.

2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конку-
ренции), иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
приказами и распоряжениями заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион 
в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений.

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципа-
ми:

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета 
и внебюджетных источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, вве-
дения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением 
случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установлен-
ных действующим законодательством.

4. Порядок создания и работы Единой комиссии
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на 

постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии: председатель, заместитель 
председателя, секретари и члены Единой комиссии, утверждаются постановлением Главы 
Сысертского городского округа.

4.2. Решение о создании комиссии принимается до начала проведения закупки. При 
этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель ко-
миссии. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.

Заказчик вправе включить в комиссию сотрудников контрактной службы (по решению 
Заказчика исходя из целесообразности совмещения двух административно значимых 
должностей)

4.3. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а так-
же лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

4.4. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
4.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
4.6. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения 
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не до-
пускаются.

4.7. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
4.7.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Положения.
4.7.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов.
4.7.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
4.7.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о при-

влечении к работе экспертов.
4.7.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
4.8. Секретарь Единой комиссии (секретарь):
4.8.1. Осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем 
вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих уча-

стие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов 
комиссии необходимыми материалами). 

4.8.2. Обеспечивает взаимодействие с контрактной службой (контрактным управля-
ющим) в соответствии с Положением о контрактной службе заказчика (должностной ин-
струкцией контрактного управляющего).

4.8.3. Оформляет решения Единой комиссии соответствующими протоколами Единой 
комиссии и направляет их в единую информационную систему, в сроки, предусмотренные 
законодательством.

4.8.4. Выступает по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии и под-
писывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.

4.8.5. Комплектует и хранит конкурсную, аукционную, котировочную документацию, а 
также документацию по проведенным запросам предложений не менее трех лет.

4.8.6.  Формирует соответствующую отчетность в сфере закупок товаров, работ, услуг.
4.9. Члены Единой комиссии вправе:
4.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и све-

дениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, 
запросе предложений.

4.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
4.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоко-

лов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
4.10. Члены Единой комиссии обязаны:
4.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и 
другие уважительные причины).

4.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
4.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о кон-

трактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником 
закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признано недействи-
тельным по решению контрольного органа в сфере закупок.

4.12. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисципли-
нарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Функции Единой комиссии
5.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой ко-
миссии входит следующее:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом кон-
курсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока 
подачи заявок на участие в конкурсе;

- составление протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в открытом конкурсе;

- осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе;

- рассмотрение и оценка конкурсных заявок;
- формирование протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок;
- выполнение иных действий, в соответствии с положениями Закона о контрактной 

системе.
5.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. 
- Комиссия вправе возлагать на участников конкурса обязанность подтверждать соот-

ветствие указанным в конкурсной документации требованиям. При этом указанные требо-
вания предъявляются в равной мере ко всем участникам конкурса;

- комиссия проводит предквалификационный отбор для выявления участников за-
купки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком, в соответствии 
с частью 4 статьи 56 Закона о контрактной системе. 

- формирует протокол предквалификационного отбора с указанием его результатов 
и обоснованием принятых комиссией решений, в том числе перечень участников закупки, 
соответствующих установленным требованиям; 

5.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной 

системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 
Закона о контрактной системе:

- на первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участни-
ками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с 
положениями Закона о контрактной системе, обсуждения любых содержащихся в этих за-
явках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки;

- результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения 
фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми 
присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса;

- на втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия принимает окончательные 
заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточнен-
ных после первого этапа такого конкурса условий закупки;

- окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе рассматриваются и оце-
ниваются Единой комиссией в соответствии с положениями Закона о контрактной системе 
о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого кон-
курса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие 
в двухэтапном конкурсе.

5.4. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Еди-
ной комиссии входит следующее:

- осуществление проверки первых части заявок на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг;

- принятие решения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в та-
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ком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе и оформление протокола 
рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;

 - рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и докумен-
ты, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 
68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе;

- принятие решения о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком 
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе на основании 
результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и 
формирование протокола подведения итогов электронного аукциона;

- выполнение иных действий в соответствии с положениями Закона о контрактной 
системе.

5.5. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит 
следующее:

-  осуществление вскрытия конвертов с котировочными заявками и (или) открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе ко-
тировок;

- проведение отбора участников запроса котировок;
- рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок;
- определение победителя запроса котировок, оформление протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок. 
- выполнение иных действий в соответствии с положениями Закона о контрактной 

системе.
5.6. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии 
входит следующее.

- вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в запросе предложений и 
(или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в запросе предложений;

- оценка и оглашение результатов рассмотрения поданных заявок;
- формирование протокола проведения запроса предложений;
- вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов окончательным предложениям и формиро-
вание итогового протокола;

- выполнение иных действий в соответствии с положениями Закона о контрактной 
системе.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  05.02.2014 г.   №  272

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2014-2016 ГОДЫ

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области                                 от 
11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы»,           Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  в целях   исполнения 
Решения коллегии Министерства финансов Свердловской области  от 13.09.2013 г. № 2, ру-
ководствуясь Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском го-
родском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 
г. № 247,  распоряжением  Администрации Сысертского городского округа от 14.11.2013 г. № 
24-р «О приведении муниципальных программ  Сысертского городского округа в соответствие 
с действующим законодательством», в целях совершенствования системы патриотического 
воспитания  граждан на территории Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан на терри-
тории Сысертского городского округа» на 2014-2016 годы (далее – Программа) (прилагается).

2. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 13.04.2011 г. № 815 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа». 

4. 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 

                                                                         
УТВЕРЖДЕНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ   05.02.2014 Г.  № 272

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2016  ГОДЫ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 2014-2016 
годы 

Реквизиты правового акта, 
утверждающего Программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа
от________________ № _______

Основания для разработки Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП 

Разработчики  и исполнители 
Программы

Администрация Сысертского городского округа, Управление образования Администрации Сысертского городского округа, Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа, отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 
городского округа

Цель и задачи Программы

Цель - развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Для реализации поставленной цели Программой решаются следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно-государственных учреждений для организации патриотического воспитания 
граждан на территории Сысертского городского округа;
2) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан Сысертского городского округа в 
мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;
3) развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные программы патриотического воспитания

Важнейшие целевые 
показатели

1) увеличение доли граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений;
2) увеличение доли обучающихся,  занимающихся техническими и  военно-прикладными видами спорта; 
3) увеличение доли граждан, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
4) увеличение доли модернизированных музеев патриотической направленности в образовательных учреждениях;
5) увеличение доли образовательных учреждений, улучшивших  условия организации патриотического воспитания;
6) увеличение доли образовательных учреждений, реализующих инновационные  программы патриотической направленности и участвующих в  конкурсах  
на получение грантов;
7) увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и объединений, прошедших  курсы повышение квалификации

Сроки реализации Программы С 01.01.2014 года  по 31.12.2016 года
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Объемы и источники 
финансирования реализации 
Программы

Общий объём финансирования Программы составляет 1356,2 тыс. рублей, в том числе:
Средства, планируемые за счёт местного бюджета Сысертского городского округа – 1073,6 тыс. рублей, из них:
        2014 год – 352,6 тыс.рублей;
        2015 год – 358,0 тыс.рублей;
        2016 год – 363,0 тыс.рублей.
Средства, планируемые за счёт бюджета Свердловской области – 102,6 тыс. рублей, из них:
        2014 год – 29,6 тыс.рублей;
        2015 год – 34,0 тыс.рублей;
        2016 год – 39,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
эффективности 

     Реализацией мероприятий Программы (Приложение) призвано обеспечить:
1) увеличение до 35 процентов числа обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений;
2) увеличение до 25 процентов числа обучающихся,  занимающихся техническими и  военно-прикладными видами спорта; 
3) увеличение до 10 процентов числа граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
5) увеличение до 20 процентов числа  модернизированных музеев патриотической направленности в образовательных учреждениях;
4) увеличение до 20 процентов числа государственных и муниципальных образовательных  учреждений, реализующих инновационные  программы 
патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов;
5) увеличение до 50 процентов числа образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные  условия организации патриотического 
воспитания;
6) увеличение до 100 процентов руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, прошедших  курсы повышение квалификации

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

Глава 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан на территории 

Сысертского городского округа» на 2014-2016 годы

В настоящее время на территории Сысертского городского округа в основном сложилась 
система патриотического воспитания. Проводимая органами исполнительной власти, обще-
ственными организациями (объединениями), образовательными учреждениями работа позво-
лила добиться изменения отношения граждан, общественности, средств массовой информа-
ции к проблемам патриотического воспитания. Администрация Сысертского городского округа 
оказывают активную поддержку общественным организациям (объединениям) в их работе по 
патриотическому воспитанию граждан. В патриотическом воспитании полнее учитывается 
фактор многонационального состава населения, проживающего на территории Сысертского 
городского округа и связанное с ним многообразие национально-этнических культур. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 
учреждений, организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на фор-
мирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и 
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

С целью формирования у граждан Сысертского городского округа представлений об 
идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического сознания, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю 
на территории Сысертского городского округа организована работа по экологическому, худо-
жественно-эстетическому, туристско-краеведческому, военно-спортивному направлениям. На 
сегодняшний день на территории муниципального образования сформирована четкая структу-
ра взаимодействия субъектов, осуществляющих патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, и выработан единый межведомственный подход в решении задач этого направ-
ления. Координирующим и контролирующим центром этой структуры является, созданный в  
2003 году (в соответствии с постановлением Главы от  09.02.2003 г. № 277), Координационный 
Совет по патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно Администрацией Сысертского го-
родского округа проводится месячник защитников Отечества, реализуется проект «Родники», 
оказывается поддержка музеям и уголкам боевой славы. 

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучаю-
щихся. На территории Сысертского городского округа работает 1 областная кадетская шко-
ла-интернат, которая является одним из центров патриотического воспитания на территории 
муниципального образованиях,  взаимодействует с ветеранами, развивает и популяризирует 
технические и военно-прикладные виды спорта. 

 Традиционным для юных активистов стал Форум юных граждан Сысертского городского 
округа. Форум призван обратить внимание общества на проблемы, стоящие перед детьми и 
подростками, показать примеры их успешного решения, для гражданского становления под-
растающего поколения. 

В связи с активизацией миграционных процессов разработан и реализуется проект 
«Урал многонациональный», который обращает внимание граждан на историческую много-
национальность уральского региона, ставит своей целью развитие культуры толерантности 
как одной из важнейших компетенций гражданина. Проводятся фестивали, встречи, «круглые 
столы» с представительствами различных этнических и национальных групп, живущих на тер-
ритории Сысертского городского округа. 

Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтегра-
ция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения области, снизили воспита-
тельное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 
формирования патриотизма. В общественном сознании получили распространение равноду-
шие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное отношение к государству и со-
циальным институтам.

Анализ состояния патриотического воспитания на территории Сысертского городского 
округа позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно при-
менение программно-целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов государствен-
ной власти, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), творче-

ских союзов и религиозных организаций по решению проблем патриотического воспитания на 
основе единой государственной политики; 

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической направ-
ленности, реализуемых в государственных и муниципальных учреждениях, общественно-госу-
дарственных  организациях;

 3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обу-
чения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объе-
динений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотиче-
ских клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении;

5) крайне неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев патри-
отической направленности в образовательных учреждениях, невозможность использования 
музеями современных технологий патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на реше-
ние проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами.

Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического 
воспитания граждан Сысертского городского округа и направлена на дальнейшее формиро-
вание патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-
нравственного единства общества.

Использование программного метода при решении указанных проблем образования обе-
спечивает единство содержательной части Программы с созданием и использованием финан-
совых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными 
и конечными результатами выполнения Программы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных послед-
ствий и рисков, как: 

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального образования 
в части организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы, а также некачественная реализация программ дополнительного 
образования патриотической направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания на территории Сы-
сертского городского округа;

3) усиление несоответствия материальной инфраструктуры подготовки граждан по осно-
вам военной службы современным требованиям.

Вместе с тем при использовании программного метода могут возникнуть риски, связанные:
1) с недостатками в управлении Программой;
2) с неверно выбранными приоритетами развития системы.
Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны слабой 

координацией действий различных субъектов, занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программ-
но-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения Программы в 
целом;

2) широкое привлечение общественности и научного сообщества к реализации и оценке 
результатов реализации Программы;

3) публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Програм-
мы.

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Про-
граммы может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании 
программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий 
могут привести к недостаточной координации деятельности заказчиков и исполнителей, не-
целевому использованию бюджетных средств или их неэффективному расходованию.

Раздел 2. Цели и задачи, для решения которых принимается 
муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Сысертского городского округа» на 2014-2016 годы,
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 результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Программы

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Сы-
сертского городского округа» на 2014-2016 годы (далее - Программа) разработана на основе 
Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, одобренной на за-
седании Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей.

Программа определяет основные пути развития системы патриотического воспитания 
граждан Сысертского городского округа в 2014-2016 годах. Основные задачи патриотического 
воспитания на территории Сысертского городского округа в течение последних лет решались 
в ходе реализации муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 13.04.2011 г. № 815 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы Патриотическое воспитание граждан на территории Сы-
сертского городского округа» на 2011-2015 годы» (в редакции от 16.01.2013 г. № 117).  

Основной целью новой Программы является развитие системы патриотического воспита-
ния граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического созна-
ния, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно-государ-

ственных учреждений для организации патриотического воспитания граждан Сысертского 
городского округа;

2) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения 
широких масс граждан Сысертского городского округа в мероприятия историко-патриотиче-

ской, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;
3) развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализую-

щих инновационные программы патриотического воспитания.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации мероприятий в соот-

ветствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского городского округа»                           на 2014-2016 
годы (приложение № 1 к настоящей Программе).

Определены следующие целевые индикаторы и показатели: 
1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения меро-

приятий по патриотическому воспитанию;
2) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодеж-

ных объединений;
3) увеличение доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в 

оборонно-спортивных лагерях;
4) увеличение доли  модернизированных музеев патриотической направленности в госу-

дарственных образовательных учреждениях;
5) увеличение доли государственных и муниципальных образовательных  учреждений, 

реализующих инновационные  программы патриотической направленности и участвующих в 
конкурсах на получение грантов;

6) увеличение доли образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные  
условия организации патриотического воспитания;

7) увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, 
прошедших  курсы повышение квалификации.

Программа реализуется в 2014-2016 годах.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

№ п/п Наименование целевого показателя программы Единица измерения

Справочно-базовое 
значение целевого 

показателя (на 
начало реализации 

программы)

Значения целевых показателей

по итогам 
2014 года

по итогам 
2015 года по итогам 2016 года

1. Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений % 20 25 30 35

2. Увеличение доли обучающихся,  занимающихся техническими и  
военно-прикладными видами спорта % 10 12 14 16

3.
Увеличение доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях:
- из числа обучающихся;
- из числа других категорий граждан

% 6
1

7
2

9
3

11
5

4. Увеличение доли  модернизированных музеев патриотической 
направленности в образовательных учреждениях % 5 7 9 11

5.
Увеличение доли государственных и муниципальных 
образовательных  учреждений, реализующих инновационные  
программы патриотической направленности и участвующих в 
конкурсах на получение грантов

% 0 10 12 14

6.
Увеличение доли государственных образовательных учреждений, 
улучшивших учебно-материальные  условия организации 
патриотического воспитания

% 0 20 40 60

7. Увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, 
поисковых отрядов, прошедших  курсы повышение квалификации % 0 40 70 100

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 

2014-2016 годы
Общий объём финансирования Программы составляет 1356,2 тыс. рублей, в том числе:
Средства, планируемые за счёт местного бюджета Сысертского городского округа –
 1073,6 тыс. рублей, из них:
        2014 год – 352,6 тыс.рублей;
        2015 год – 358,0 тыс.рублей;
        2016 год – 363,0 тыс.рублей.
Средства, планируемые за счёт бюджета Свердловской области – 102,6 тыс. рублей, из 

них:
        2014 год – 29,6 тыс.рублей;
        2015 год – 34,0 тыс.рублей;
        2016 год – 39,0 тыс.рублей.
Привлечение внебюджетных источников финансирования  осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством в рамках заключаемых договоров между заказчика-
ми  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 от-
дельных мероприятий Программы в результате проведенных торгов, доля финансирования 
конкретного мероприятия Программы со стороны областного бюджета уменьшается пропор-
ционально доле привлеченных денежных средств из других источников. 

Раздел 4. Механизм реализации Программы 
Заказчиком Программы является Администрация Сысертского городского округа.
Заказчик:
1) является главным распорядителем бюджетных средств;
2) организует работу по исполнению программных мероприятий;
3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение про-

граммных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
реализацию Программы;

4) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы; порядок обеспечения публичности 
(открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мо-
ниторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них 
исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей. 

5) разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюд-
жетную  

заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очеред-
ной финансовый год.

Исполнители Программы: 
1. юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2. Администрация Сысертского городского округа, Управление образования Администра-
ции Сысертского городского округа, Управление культуры Администрации Сысертского го-
родского округа, отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа;

3. юридические лица, определенные в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Имущество, приобретенное или созданное  в ходе реализации программы предполагается 
зачислять в казну муниципального образования.

Исполнители мероприятий Программы в установленном законодательством порядке от-
читываются перед заказчиком Программы о целевом использовании выделенных им финан-
совых средств.

В целях осуществления текущего контроля необходимо представление в комитет по эко-
номике Администрации Сысертского городского округа, ежеквартально, в течение 20 дней по-
сле окончания отчетного периода, информации о ходе реализации муниципальной программы 
по установленной форме, с приложением пояснительной записки, которая должна содержать 
сведения:

1) о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
2) о результатах реализации программы, о выполнении целевых показате-

лей за отчетный период;
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3) о целевом использовании бюджетных и привлеченных внебюджетных 
средств;

4) о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию про-
граммы.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых пока-
зателей, об объеме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга 
реализации программных мероприятий публикуются в средствах массовой информации. 

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
Реализация Программы позволит предоставить большему количеству граждан возмож-

ность участия в мероприятиях по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию, 
повысить качество организации патриотического (военно-патриотического) воспитания в 
соответствии с современными требованиями инновационного развития Российской Феде-
рации.

При этом будет обеспечено:
1) развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно-государ-

ственных учреждений для организации патриотического воспитания граждан Сысертского 
городского округа;

2) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлече-
ния широких масс граждан Сысертского городского округа в мероприятия историко-патрио-
тической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;

3) развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализую-
щих инновационные программы патриотического воспитания.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с до-
стижением целевых индикаторов и показателей реализации Программы. В результате реа-
лизации Программы будет обеспечено:

1) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических моло-
дежных объединений;

2) увеличение доли обучающихся,  занимающихся техническими и  военно-прикладными 
видами спорта; 

3) увеличение доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку 
в оборонно-спортивных лагерях;

4) увеличение доли  модернизированных музеев патриотической направленности в госу-
дарственных образовательных учреждениях;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2016 ГОДЫ

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 2014-2016 годы 

№ п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполнения 

(год
реализации 
программы)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Ответственные 
исполнители

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер 
пункта 

цели, номер 
целевого 

показателя)

Всего,
в том числе

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюд-
жетные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ВСЕГО на мероприятия муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 2014-2016 годы 

2. * 1356,2 1073,6 102,6 180,0

3. 1-й год реализации 2014 442,2 352,6 29,6 60,0

4. 2-й год реализации 2015 452,0 358,0 34,0 60,0

5. 3-й год реализации 2016 462,0 363,0 39,0 60,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Поддержка  социально-значимых инициатив  молодежных и детских общественных объединений

5) увеличение доли государственных и муниципальных образовательных  учреждений, 
реализующих инновационные  программы патриотической направленности и участвующих в 
конкурсах на получение грантов;

6) увеличение доли государственных образовательных учреждений, улучшивших учеб-
но-материальные  условия организации патриотического воспитания;

7) увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, 
прошедших  курсы повышение квалификации.

Повышение социальной эффективности реализации Программы предусматривает соз-
дание условий для улучшения качества организации патриотического (военно-патриотиче-
ского) воспитания в соответствии с современными требованиями инновационного развития 
Российской Федерации за счет развития инфраструктуры государственных, муниципальных 
и общественно-государственных учреждений Сысертского городского округа, развития ме-
ханизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновацион-
ные программы патриотического воспитания.

Помимо этого, реализация Программы позволит решить ряд важных социальных за-
дач по вовлечению широких масс граждан Сысертского городского округа в мероприятия 
историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности 
за счет модернизации содержания и форм патриотического воспитания. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) увеличение до 35 процентов числа обучающихся, участвующих в деятельности патри-

отических молодежных объединений;
2) увеличение до 16 процентов числа обучающихся,  занимающихся техническими и  

военно-прикладными видами спорта; 
3) увеличение до 11 процентов числа граждан допризывного возраста (15-18 лет), про-

ходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
4) увеличение до 11 процентов числа  модернизированных музеев патриотической на-

правленности в образовательных учреждениях;
5) увеличение до 14 процентов числа образовательных  учреждений, реализующих ин-

новационные  программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на 
получение грантов;

6) увеличение до 60 процентов числа образовательных учреждений, улучшивших учеб-
но-материальные  условия организации патриотического воспитания;

7) увеличение до 100 процентов числа руководителей военно-патриотических клубов, 
поисковых отрядов, прошедших  курсы повышение квалификации.
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1.
Смотр-конкурс моделей детского 
и молодежного самоуправления 
Сысертского городского округа

*
2014
2015
2016

30
10
10
10

30
10
10
10

- -

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР

2; 1

2.

Конкурс проектов общественных 
объединений работающей 
молодежи Сысертского городского 
округа

*
2014
2015
2016

30
10
10
10

30
10
10
10

- -
Отдел ФКС, МСП,

АРМ 2; 1

3.
Молодежный проект «Школа 
социального проектирования 
«Будущее начинается сегодня!»»

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

45
15
15
15

- -

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР

1; 1

2. Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

4.

Обслуживание портала 
«Патриотическое воспитание 
граждан Сысертского городского 
округа» на базе Муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования для 
детей «Центр внешкольной работы 
Сысертского городского округа»

*
2014
2015
2016

30
10
10
10

30
10
10
10

- - Управление 
образования, 

ЦВР
1; 1

6.

Организация и проведение конкурса 
среди педагогов, осуществляющих 
патриотическое воспитание в  
образовательных учреждениях 
Сысертского городского округа

*
2014
2015
2016

15
5
5
5

15
5
5
5

- -

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР

3; 4

7.

Проведение молодежных акций, 
посвященных Дню России, Дню 
Государственного флага Российской 
Федерации, Дню народного 
единства, Дню героев Отечества, 
Дню Конституции Российской 
Федерации (проведение ежегодно 
не менее 5 акций с количеством 
участников не менее 1000 человек

*
2014
2015
2016

60
20
20
20

45
15
15
15

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования,
Сысертское ТВ

2; 1

8.

Проведение молодежных 
патриотических акций «Помним, 
гордимся, наследуем!», «Пост №1», 
«Георгиевская ленточка»
(проведение ежегодно не менее 3 
акций с количеством участников не 
менее 1000 человек)

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

30
10
10
10

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР,  СМИ

2; 1

9.

Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
юбилейным датам молодежных 
и детских общественных 
объединений, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
граждан (не менее 10 мероприятий)

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

30
10
10
10

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 
образования

3; 1
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10.

Создание не менее 15 постоянных 
и временных экспозиций (выставок) 
в музеях образовательных 
учреждений Сысертского 
городского округа, нацеленных 
на воспитание детей и молодежи 
в духе патриотизма, в том числе 
передвижного характера (из фондов 
школьных музеев)

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

30
10
10
10

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР

1; 1

11.

Подготовка и осуществление не 
менее 
45 культурно-просветительных 
проектов учреждений культуры 
Сысертского городского округа, 
направленных на воспитание детей 
и молодежи в духе патриотизма 
(конкурсы, фестивали, ярмарки, 
тематические мероприятия, 
культурно-образовательные 
программы, театрализованные 
представления, тематические 
праздники)

*
2014
2015
2016

30
10
10
10

30
10
10
10

- -

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
Управление 

культуры

1; 1

12.

Организация и проведение 
районного этапа областного 
Фестиваля молодежной клубной 
культуры «Тинейджер-Лидер»

*
2014
2015
2016

75
25
25
25

60
20
20
20

-
15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
Управление 

культуры

2; 1

13.

Проведение мероприятий для детей 
с ограниченными возможностями 
и их семей (Клуб «НАДЕЖДА») 
«Мама, папа, я - спортивная 
семья!», «День матери», Акция 
«Дети - детям!»

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

30
10
10
10

-

15
5
5
5

Управление 
образования, 
Управление 
социальной 

защиты

2; 1

14.
Проведение сморта-конкурса 
школьных музеев и уголков боевой 
славы

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

30
10
10
10

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР

2; 3

15. Реализация молодежного проекта 
«Хочу стать лидером!»

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

45
15
15
15

- -

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР

1; 1

16.
Организация и проведение 
окружного конкурса патриотической 
песни

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

45
15
15
15

- -

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР

1; 1

17.

Организация и проведение 
в рамках краеведческой 
конференции окружного конкурса 
исследовательских проектов

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

30
15
15
15

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР

3; 3

18. Реализация проекта «Правая 
культура молодежи»

*
2014
2015
2016

33
11
11
11

18
6
6
6

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, ТИК
1; 1
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19.

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
молодежного добровольческого 
движения на территории 
Сысертского городского округа 
(проведение 5 мероприятий             с 
участием не менее 300 подростков)

*
2014
2015
2016

30
10
10
10

30
10
10
10 

- -

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР

1; 1

20
Реализация проекта «Я - гражданин 
России!» (торжественное вручение 
паспортов не менее 800 подросткам)

*
2014
2015
2016

54
17
18
19

39
12
13
14

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
ЦВР, ТИК

1; 1

21.

Проведение спортивных 
мероприятий-мемориалов, в том 
числе: 

•	 лыжные гонки-мемориал 
им. заслуженного тренера 
РСФСР Якова Исааковича 
Рыжкова,

•	 шахматный турнир-
мемориал имени Чарсова 
Е.А. ветерана МВД, 
участника ВОВ,

•	 л е г к о а т л е т и ч е с к и й 
т у р н и р - м е м о р и а л 
им. ветерана ВОВ, 
заслуженного учителя 
РСФСР, директора школы 
Мухлынина М.С.,

•	 турнир–мемориал по 
вольной борьбе имени 
Руслана Павлова, 
погибшего в Чечне, 
награжденного Орденом 
Мужества,

•	 международный турнир-
мемориал по вольной 
борьбе имени моряка-
подводника атомной 
подводной лодки «Курск» 
Ивана Нефедкова,

•	 туристический слет 
учителей имени 
туриста-горняка Бориса 
Константиновича Гусева, 
сыгравшего большую 
роль в развитии туризма  

*
2014
2015
2016

75
25
25
25

75
25
25
25

- -
Отдел ФКС, МСП,

РВК 3; 3

3. Организация и проведение мероприятий по подготовке молодежи к службе в армии

22.

Проведение детских и молодежных 
военно-спортивных игр (проведение 
не менее 8 окружных финалов, 
направление команды для участия в  
областном финале ежегодно)

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

30
10
10
10

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования, 
Управление 

культуры

2; 2

23.

Организация и проведение 
5-дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке для 
допризывной молодежи (проведение 
учебных сборов с участием не 
менее 400 юношей)

*
2014
2015
2016

54,8
14,8
18
22

27,4
7,4
9
11

27,4
7,4
9
11

-
Отдел ФКС, МСП,

Управление 
образования

2; 2
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Повестка
Тридцатого заседания

Думы Сысертского городского округа пятого созыва
27 февраля 2014 года
14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского 
округа от 05.12.2013 года № 285 «О бюджете Сысертского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сы-
сертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского 
городского округа»

3. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского 
округа от 30.08.2012 г. № 57 «Об утверждении Положения о реализации 
права граждан на однократное бесплатное предоставление в собствен-
ность земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в новой редакции» 

4. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2014 год

5. Об утверждении Положения об Управлении образования Админи-
страции Сысертского городского округа в новой редакции

6. О признании утратившим силу решения Думы Сысертского город-
ского округа от 22.06.2006г. № 175 «Об установлении надбавки за особые 
условия муниципальной службы главам сельских администраций Сы-
сертского городского округа»

7. Об установлении надбавки за особые условия труда на территории 
сельской местности главам сельских администраций Сысертского город-
ского округа

8. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Ад-
министрации Сысертского городского округа за 1V квартал 2013 года

9. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского 
округа от 15.03.2012 г. № 13 «Об утверждении персонального состава по-
стоянных комиссий Думы Сысертского городского округа»

10. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городско-
го округа от 26.04.2012г. № 35 «О создании депутатского объединения 
(фракции) партии «Единая Россия» в Думе Сысертского городского округа

11. Отчёт о доходах от использования имущества (в том числе земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности

12. Отчёт об исполнении областных целевых программ за 2013 год
13. Отчёт об итогах работы межмуниципального отдела МВД Рос-

сийской Федерации «Сысертский» по профилактике правонарушений за 
2013 год 

24.

Проведение летних оборонно-
спортивных оздоровительных 
лагерей (проведение не менее  5 
лагерей  с участием не менее 100 
юношей)

*
2014
2015
2016

52,8
14,8
18
20

26,4
7,4
9
10

26,4
7,4
9

10

-
Отдел ФКС, МСП,

 Управление 
образования, РВК  

2; 2

25.

Организация и проведение 
мероприятий «Дни призывника» 
на базе учреждений культуры и 
воинских частей

*
2014
2015
2016

45
15
15
15

30
10
10
10

-

15
5
5
5

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования,
РВК

2; 1

26.

Проведение мониторинга 
физической подготовленности 
обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
Сысертского городского округа 

*
2014
2015
2016

30
10
10
10

30
10
10
10

- -

Отдел ФКС, МСП,
РВК 2; 1

4. Приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием граждан 
на территории Сысертского городского округа

27.

Оснащение оборудованием 
спортивных площадок при 
патриотических клубах 
(оборудование не менее 3 
площадок)

*
2014
2015
2016

150
50
50
50

150
50
50
50

- -

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования,
обществ.орг.

28.
Оснащение инвентарем 
подростковых военно-
патриотических клубов 

*
2014
2015
2016

95,6
29,6
32
34

47,8
14,8
16
17

47,8
14,8
16
17

-

Отдел ФКС, МСП,
Управление 

образования,
обществ.орг.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
11.02. 2014 № 29-РГ  Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БЕШЕНСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 
ПОЛЕВОЙ СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выполнением плана противоэпизоотических и профилактических 
мероприятий по недопущению распространения бешенства и ликвидации очага 
болезни на территории  поселка Полевой Сысертского района Свердловской об-
ласти, а также отсутствием случаев заболевания животных бешенством на указан-
ной территории в течение двух месяцев со дня последнего случая заболевания, 
на основании представления Директора Департамента ветеринарии Свердловской 
области - главного государственного инспектора Свердловской области В.А. Крас-
ноперова, в соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии»:

1. Отменить ограничительные мероприятия по бешенству на территории по-
селка Полевой Сысертского района Свердловской области.

1. Рекомендовать главе Сысертского городского округа А.Г. Карамышеву опу-
бликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации, 
определённом для опубликования муниципальных правовых актов.

1. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 10.12.2013 г. № 367-РГ  
«Об установлении ограничительных мероприятий по бешенству на территории по-
селка Полевой Сысертского района Свердловской области» признать утратившим 
силу.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Директо-
ра Департамента ветеринарии Свердловской области - главного государственного 
инспектора Свердловской области В.А. Красноперова.

Губернатор 
Свердловской области                                                                                             Е.В.Куйвашев

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом 

межевания земельного участка.
Кадастровым инженером Бальзан Е.А. адрес: Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Коммуны, 63 А, офис 201,  эл. адрес: ����������.��. выполняют-����������.��. выполняют-���.��. выполняют-��.��. выполняют-.��. выполняют-��. выполняют-. выполняют-
ся  кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного участка с 
КН 66:25:4201005:82, расположенного по адресу; Свердловская область, Сы-
сертский район, с. Щелкун, ул. Советская, 300.

  Заказчик кадастровых работ: Кузнецов Вячеслав Иванович..
Смежный земельный участок, с которым требуются согласование границ: 

Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская, 298. Соб-
ственник земельного участка: наследники Коровина Сергея Ивановича, умер-
шего 20.03.2013 г.

  С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул.  Коммуны, 63 А, офис 201 путём личного изучения  в 
течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

  Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания зе-
мельного участка принимаются по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 
ул.  Коммуны, 63 А, офис 201 в течении 15 дней со дня ознакомления с про-
ектом межевания.

 При согласовании проекта межевого плана иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность и документы на землю.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», земельного участка, ориенти-
ровочной площадью 1,044 га, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, категория земель –  земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с целевым (разрешенным) видом использования –  капитальный ремонт по 
линейному объекту: «Магистральный газопровод Бухара-Урал, 1 нитка, 208,6 км 
(1990-2198,6), на переходе через автодорогу к дер. Космакова, на 2123» (Инв. № 
0000000014).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду ООО «Стройсвязь» земельного участка, ориентировочной протяженно-
стью по землям населенных пунктов 5 км, по землям запаса 2 км, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, от существующей 
МВОЛС Екатеринбург-Челябинск до г. Сысерть,категория земель – земли на-
селенных пунктов, земли запаса (с переводом в земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасностии земли 
иного специального назначения) с целевым (разрешенным) видом использова-
ния – строительство оптоволоконного кабеля – отвод от существующей МВОЛС 
Екатеринбург-Челябинскдо города Сысерть, технологические контейнеры БС-52, 
БС-175 ОАО «МТС», башня ОАО «МТС», г. Сысерть, ул. Нагорная, д.8. Емкость 
кабеля 16 оптических волокон).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду ООО «Стройсвязь» земельного участка, ориентировочной протяженно-
стью 60 м, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
от существующей МВОЛСЕкатеринбург-Челябинск до пос. Трактовский, техно-
логический контейнер БС-527 ОАО «МТС»категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым (разрешенным) видом использования – строительство опто-
волоконного кабеля – отвод от существующей МВОЛС Екатеринбург-Челябин-
скдо пос. Трактовский, технологический контейнер БС-527 ОАО «МТС», емкость 
кабеля 8 оптических волокон).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 

Свердловская обл., Сысертский
 р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435,
�-m�i�: 2910435�m�i�.�� выполняются кадастровые работы  в отношении  об-

разуемого земельного участка, площадью 967 кв.м,  расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, п. Каменка, ул. Заречная, за домом 
№3. 

Заказчиком работ является Администрация Сысертского городского округа, 
адрес для связи: г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой 
Исток, ул. Ленина, 1Д,  24.03.2014 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:2801011:4, местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, п. Каменка, 

ул. Заречная, 1
2) с Сысертским ГО;          
             (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных 

участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
18.02.2014 Г. № 90

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   «СИЛУЭТ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
(редакция от  28.12.2013 года) «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие  бытового обслужи-
вания «Силуэт» Муниципального образования Сысертский район. 

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Салов Д.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского окру-
га – председатель комиссии.

Члены комиссии:
Краснова С.В. – заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа, председатель комитета по экономике;  
Головягина Е.Л. – главный специалист комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского окру-
га.

3. Ликвидационной комиссии Муниципального унитарного предприятия быто-
вого обслуживания «Силуэт» Муниципального образования Сысертский район осу-
ществить мероприятия по ликвидации предприятия в срок до 01 января 2015 года.

4. Поручить комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе Администрации Сысертского городского округа:

1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц, о предстоящей ликвидации предприятия и назначении лик-
видатора;

2) после завершения процедуры ликвидации внести соответствующие измене-
ния в документы общего и специализированного учета объектов муниципальной 
собственности.

5. Установить, что имущество Муниципального унитарного предприятия  бы-
тового обслуживания «Силуэт» Муниципального образования Сысертский район, 
оставшееся после его ликвидации, поступает в казну Сысертского городского окру-
га с момента внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа».      

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ  
14.02.2014 №  30-Р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ 
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В связи с выполнением плана противоэпизоотических и профилактических мероприятий 
по недопущению распространения бешенства и ликвидации очага болезни на территории по-
селка Полевой Сысертского района Свердловской области, а также отсутствием случаев за-
болевания животных бешенством на указанной территории в течение двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания, на основании представления Директора департамента ве-
теринарии Свердловской области - главного государственного инспектора Свердловской об-
ласти В.А.Красноперова, в соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»: 

1.Отменить ограничительные мероприятия по бешенству на территории поселка Полевой 
Сысертского района Свердловской области. 

 2.Распоряжение Главы Сысертского городского округа от от  19.12.2013  № 111-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий по бешенству на территории поселка Полевой 
Сысертского района Свердловской области» признать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                            А.Г. Карамышев

СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТА РАСПОРЯЖЕНИЯ

ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование распоряжения:  «Об отмене ограничительных мероприятий по 
бешенству на территории поселка Полевой Сысертского района Свердловской 

области»

Должность          Фамилия и 
инициалы

Замечания,  подпись, 
дата согласования

Первый заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Сурин К.В.

Заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского 
округа

Ивина Е.П.

Начальник административно – 
организационного отдела Администрации 
Сысертского городского округа

Пинаева С.Э.

Докладчик: Вяткин С.С. – ведущий специалист отдела строительства ЖКХ и ЖО Админи-
страции Сысертского городского округа, тел. 6-05-06 _________________

Распоряжение разослать: 
2 экз. -  в дело
1 экз. - отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского городского округа.
1 экз. - Главе Патрушевской сельской администрации Люкшину В.К.
1экз.- Руководителю Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

Сысертская ветстанция – Сергееву В.А. 


