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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
18.04.2018    №163

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ, УСЛОВИЙ И МЕСТ РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В 2018 
ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 73-Й 
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945 ГОДОВ

В соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013г. № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
23.06.2014г. № 1848 (в редакции от 01.12.2015г. № 3325) «Об ограничении продажи 
спиртных, слабоалкогольных напитков, пива в местах проведения массовых меро-
приятий и проноса любых напитков в стеклянной таре на территории Сысертского 
городского округа», постановлением Главы Сысертского городского округа от 
13.04.2018г. № 155 «О подготовке и проведении на территории Сысертского город-
ского округа мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья граждан, учитывая массовость проводимых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить организациям, индивидуальным предпринимателям реализацию 
алкогольной продукции 9 мая 2018 года в городе Сысерть:

1) с 09-00 часов до 14-00 часов на территории, прилегающей к мемориальному 
комплексу Воину-освободителю, и в торговых объектах, расположенных по улице 
Трактовая, № 14, № 14А, № 7;

2) с 15-00 часов до 23-00 часов в квадрате улиц Орджоникидзе (четная и не-
четная стороны) – Коммуны (четная и нечетная стороны) – Свердлова (четная и 
нечетная стороны) – Свободы (четная и нечетная стороны).

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» Узянову Е.В. осуществлять контроль выполнения пункта 1 настояще-
го постановления, а также принять меры по предотвращению несанкционированной 
торговли с привлечением виновных лиц к административной ответственности.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комите-
та по экономике Краснову С.В.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                              С.О. Воробьёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
19.04.2018 № 164

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.01.2018 № 18 
«О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах Свердловской области», в связи с утверждением решением 
Думы Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 48 Положения о Комитете 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 19.01.2018 
№ 18 «О наделении полномочиями» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, Положением о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского окру-
га, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 24.12.2015 № 
501,» заменить словами «, Положением о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 29.03.2018 № 48,»;

2) по всему тексту постановления слова «заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа - председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа» заменить словами «заместителя Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству» в соответствующих падежах. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Александровского А.В.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                         С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от   
19.04.2018  №    166

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  26.02.2015 Г. № 82 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.12.2016Г. №588, ОТ 30.08.2017Г. №422, ОТ 
02.10.2017Г. №11, ОТ 20.10.2017Г. №46, ОТ 08.02.2018Г. №35)

В соответствии с  Градостроительным кодексом  Российской Федерации, 
Законом  Свердловской области от 26 апреля 2016 года N 45-ОЗ «О требованиях к 
составу и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки» 
и в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского городского округа 
от  26.02.2015 г. № 82 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и 
застройке Сысертского городского округа» (с изменениями от 12.12.2016г. №588, 
от 30.08.2017г. №422, от 02.10.2017г. №11, от 20.10.2017г. №46, от 08.02.2018г. 
№35), утвердив состав комиссии по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы  Сысертского городского округа                                  С.О. Воробьев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
18.04.2018 №   162

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА - «ГАЗОПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРП-9 С УСТАНОВКОЙ ГРПШ И 
ГАЗОПРОВОДЫ  - ЗАКОЛЬЦОВКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО 
УЛИЦАМ МИРА, СОВЕТСКОЙ, РЕВОЛЮЦИИ, СЕЛО ПАТРУШИ, 
СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 15.03.2018 № 101 «О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке территории линейного объекта - «Газопровод высокого давления 
от ГРП-9 с установкой ГРПШ и газопроводы  - закольцовка низкого давления по 
улицам Мира, Советской, Революции, село Патруши, Сысертский городской округ», 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 16.04.2018, принимая 
во внимание обращение директора общества с ограниченной ответственностью 
«Геспер Девелопмент» Куликова Антона Максимовича от 13.02.2018 № 24-00266,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта - 
«Газопровод высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и газопроводы  - 

закольцовка низкого давления по улицам Мира, Советской, Революции, село 
Патруши, Сысертский городской округ» (далее-проект), в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории, основная часть документации по 
планировке территории прилагается.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысерсткого городского округа (А.В. 
Александровский) при осуществлении градостроительной деятельности 
руководствоваться утвержденной документацией по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа (Е.А. Капалина) 
организовать внесение соответствующих изменений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с 5 июня 
2018 года личный прием граждан и юридических лиц в Комитете по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа будет осуществляться только по вторникам заместителем Главы Администрации Сысертского городского округа – председателем 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Александровским Александром Валентиновичем в кабинете №19 с 15:00 
до 17:00 по предварительной записи, осуществляемой по телефону: 8 (343) 227-07-67 (добавочный номер +149).

Сотрудники Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского личный прием граждан и 
юридических лиц не осуществляют.    

         УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Сысертского городского округа от  19.04.2018  №  166

«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского городского округа» от 26.02.2015г. № 82 «Об  утверждении состава 
комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа» (с изменениями от 12.12.2016г. №588, от 30.08.2017г. 

№422, от 02.10.2017г. №11, от 20.10.2017г. №46, от 08.02.2018г. № 35)

СОСТАВ 
комиссии  по землепользованию и застройке Сысертского городского округа

Александровский А.В.           - заместитель Главы Администрации Сысертского  городского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа,  председатель комиссии;

Капалина Е.А.      - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа,  заместитель  председателя комиссии;

Бындина Т.В. -ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Воробьев С.О. - первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа;  
Ивина Е.П. - заместитель начальника Управления делами и правовой работы  Администрации Сысертского  городского округа;                 
Тугбаев И.И. - депутат Думы Сысертского городского округа;
Зырянов А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа, председатель   постоянной комиссии по вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства, 

архитектуры, строительства и экологии;
Субботин И.А. - депутат Думы Сысертского городского округа;
Кочмарев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа;
Бондарев А.Ю. - депутат Думы Сысертского городского округа;
Савичев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа;
Королев С.М. - лидер общественного мнения, активист села Кашино, председатель  Общественного политического совета при Главе Сысертского 

городского округа, депутат Думы Сысертского городского округа;
Мухлынина Л.И. - заместитель руководителя местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 
Зимина Н.И. - лидер общественного мнения, активист города Сысерть;
Шатунова  Л.И. - председатель районной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

- главы территориальных органов  Администрации Сысертского городского округа (по соответствующей территории);

- представитель уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского от   18.04.2018   №  162
«Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта - «Газопровод высокого давления от ГРП-9 с 

установкой ГРПШ и газопроводы  - закольцовка низкого давления по улицам Мира, Советской, Революции, село Патруши, Сысертский 
городской округ»
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