
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28
мая

2015 года
№24 (400)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.05.2015 г. № 1375

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УЧАСТИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ УЧАСТКИ 
НЕДР,  СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБ УЧАСТИИ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ 
РАСПОЛОЖЕНЫ УЧАСТКИ НЕДР  

    В соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах», в целях соблюдения социально-эконо-
мических интересов населения на территории Сысертского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок участия недропользователей в социаль-
но-экономическом  развитии территории, на которой расположены 
участки недр (прилагается).

2. Создать Комиссию по рассмотрению заявлений недропользо-
вателей об участии в социально-экономическом развитии террито-
рии, на которой расположены участки недр.

3. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявлений не-
дропользователей об участии в социально-экономическом развитии 
территории, на которой расположены участки недр (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в  официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                       А.Г. Карамышев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Сысертского городского округа 
от 21.05.2015 г.  № 1375

«Об  утверждении порядка участия недропользователей в 
социально-экономическом  развитии территории, на которой 

расположены участки недр,  создании Комиссии по рассмотрению 
заявлений недропользователей об участии в социально-экономи-

ческом развитии территории, на которой 
расположены участки недр»

ПОРЯДОК
участия недропользователей в социально-экономическом раз-
витии территории, на которой расположены участки недр

1. Во исполнение Федерального закона от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах» недропользователи, осуществляющие дея-
тельность на месторождениях и проявлениях общераспространен-
ных  полезных ископаемых на территории Сысертского городского 
округа, принимают участие в социально-экономическом развитии 
Сысертского  городского округа.

2. Размер и формы участия недропользователя в социально-эко-
номическом развитии территории определяются в договоре (согла-
шении) об участии в социально-экономическом  развитии террито-
рии, заключаемом между недропользователем и Администрацией 
Сысертского городского округа (далее Договор).

3. Договор может предусматривать следующие формы участия:
1). участие недропользователей в развитии инфраструктуры на 

территории Сысертского городского округа;
2). организация рабочих мест для населения на территории Сы-

сертского городского округа.
4. Недропользователь подает заявление об участии в социаль-

но-экономическом развитии территории, на которой расположены 
участки недр в письменном виде с указанием  предпочтительной 
для него формы участия и с описанием мероприятий (вида, время 
проведения, количество).

5. Решение о заключении Договора принимается Комиссией, 
утвержденной постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа.

6. Действие Договора ограничено сроком действия лицензии на 
недропользование.

7. Уполномоченным органом на  заключение  договоров об уча-
стии недропользователей в социально-экономическом развитии 
территории является комитет по экономике Администрации Сысерт-
ского городского округа.

8. Комитет по управлению муниципальным  имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа письмен-
но сообщает информацию в комитет по экономике о предоставле-
нии участков недр местного значения недропользователям не позд-
нее 10 календарных дней с даты предоставления таких участков.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Сысертского городского округа 
от 21.05.2015 г.  № 1375

«Об  утверждении порядка участия недропользователей в 
социально-экономическом  развитии территории, на которой 

расположены участки недр,  создании Комиссии по рассмотрению 
заявлений недропользователей об участии в социально-экономи-

ческом развитии территории, на которой 
расположены участки недр»

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению заявлений недропользователей 

об участии в социально-экономическом развитии территории, 
на которой расположены участки недр

Карамышев 
Александр 
Геннадьевич

- Глава Сысертского городского 
округа, председатель Комиссии;
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Краснова 
Светлана 
Валерьевна

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

Замашных 
Елена 
Алексеевна

- ведущий специалист комитета 
по экономике Администрации 
Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Сурин 
Константин 
Васильевич

- первый заместитель Главы 
Администрации Сысертского 
городского округа;

Старков 
Алексей 
Леонидович

- заместитель Главы 
Администрации Сысертского 
городского округа, 
председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и правовой 
работе;

Свеженцева 
Мария 
Олеговна

- начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
Сысертского городского округа;

Юровских 
Ирина 
Владимировна

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о  согласовании 

местоположения границ земельных  участков

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александрови-
чем, почтовый адрес: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 
23-В, оф. 306, адрес электронной почты: 3437461701@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8-34374-61701, № квалификационного аттестата: 
66-13-669 выполняются кадастровые работы  в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельных участков:

-  с К№ 66:25:1416002:3, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок № 4; смежный зе-
мельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, западнее с. 
Кашино,С/Т  «Строитель», участок 5К№ 66:25:1416002:4;

-сК№ 66:25:1416002:5, расположенного: обл.Свердловская,р-н 
Сысертский, 3 км. восточнее п. Каменка,К/С «Строитель», участок 6; 
смежные земельные участки:обл. Свердловская, р-н Сысертский, за-
паднее с. Кашино,С/Т  «Строитель», участок 5  К№ 66:25:1416002:4 
и обл.Свердловская,р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок, дом 
49 К№ 66:25:1416002:48;

-сК№ 66:25:1416002:10, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 11; смежные земельные 
участки: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток  К№ 66:25:1416002:11 иобл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ 
«Строитель», участок  К№ 66:25:1416002:43;

-сК№ 66:25:1416002:13, расположенного: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, садоводческое товарищество «Строитель», участок 14; 
смежные земельные участкиобл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ 
«Строитель», участок  К№ 66:25:1416002:12 и обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок  К№66:25:1416002:14;

-сК№66:25:1416002:15, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 16; смежный земельный 
участок:обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№66:25:1416002:14;

-сК№66:25:1416002:16, расположенного: обл. Свердловская, 

р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 17; смежный земельный 
участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№66:25:1416002:37;

-сК№66:25:1416002:18, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 19; смежный земельный 
участок:Свердловская обл., р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 36К№66:25:1416002:35;

-сК№66:25:1416002:20, расположенного: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, садоводческое товарищество «Строитель», участок 21; 
смежный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
С/Т «Строитель», участок 34К№66:25:1416002:33;

-сК№66:25:1416002:21, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 22; смежные земельные 
участки: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№66:25:1416002:22 иобл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ 
«Строитель», участок  К№ 66:25:1416002:32;

-сК№66:25:1416002:28, расположенного: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, СТ «Строитель», участок № 29; смежные земельные 
участки: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток  К№66:25:1416002:27 иобл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ 
«Строитель», участок 30 К№ 66:25:1416002:29;

-сК№66:25:1416002:31, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 32; смежные земель-
ные участки: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», 
участокК№66:25:1416002:22,обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
СТ «Строитель», участокК№ 66:25:1416002:30 иобл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок К№ 66:25:1416002:32;

-сК№66:25:1416002:106, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, садоводческое товарищество «Строитель», уча-
сток 35; смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Сы-
сертский, С/Т «Строитель», участок 34 К№66:25:1416002:33 иС-
вердловская обл., р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 36 К№ 
66:25:1416002:35;

-сК№66:25:1416002:36, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 37; смежные земельные 
участки:Свердловская обл., р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 36К№66:25:1416002:35 иобл. Свердловская, р-н Сысертский, 
СТ «Строитель», участок 66:25:1416002:37;

-сК№66:25:1416002:38, расположенного: Свердловская область, 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок № 39; смежные земель-
ные участки: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», 
участокК№66:25:1416002:37 иобл. Свердловская, р-н Сысертский, 
СТ «Строитель», участок К№ 66:25:1416002:39;

- сК№66:25:1416002:40, расположенного: обл. Свердловская, 
Сысертский район, СТ «Строитель», участок 41; смежный земель-
ный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», 
участокК№66:25:1416002:39;

- сК№66:25:1416002:41, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 42; смежный земельный 
участок:обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№66:25:1416002:12;

- сК№66:25:1416002:42, расположенного: Свердловская область, 
р- н Сысертский, СТ «Строитель», участок № 43; смежные земель-
ные участки: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», 
участокК№66:25:1416002:11 и обл. Свердловская, р- н Сысертский, 
СТ «Строитель», участокК№66:25:1416002:43;

- сК№66:25:1416002:44, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 45; смежный земельный 
участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№66:25:1416002:43;

- с  К№ 66:25:1416002:50, расположенного: обл. Свердловская, 
р- н Сысертский, СТ «Строитель», участок 51; смежный земельный 
участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток  К№ 66:25:1416002:49;

- сК№66:25:1416002:51, расположенного: Свердловская обл., р-н 
Сысертский, С/Т «Строитель», участок 52; смежный земельный уча-
сток: обл. Свердловская, р- н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 
2К№66:25:1416002:1;

- сК№66:25:1416002:52, расположенного: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, СТ «Строитель», участок, дом 53; смежный земельный 
участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
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сток 2К№66:25:1416002:1;
- сК№66:25:1416002:54, расположенного: обл. Свердловская, 

р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 55; смежные земельные 
участки: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№66:25:1416002:53 и обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ 
«Строитель», участокК№66:25:1416002:55;

- с  К№ 66:25:1416002:58, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 59; смежные земельные 
участки: Свердловская обл., р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 58 К№ 66:25:1416002:57 и обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
С/Т «Строитель», участок 92 К№ 66:25:1416002:91;

- с  К№ 66:25:1416002:59, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок№ 60; смежный земель-
ный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», 
участок  К№ 66:25:1416002:60;

- с  К№ 66:25:1416002:65, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 66; смежный земельный 
участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток  К№ 66:25:1416002:84;

- с  К№ 66:25:1416002:66, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 67; смежный земельный 
участок:Свердловская обл., р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 84 К№ 66:25:1416002:83;

- с  К№ 66:25:1416002:68, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 69; смежный земельный 
участок:обл. Свердловская, р- н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток К№ 66:25:1416002:69;

- с  К№ 66:25:1416002:76, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок №77; смежные 
земельные участки:обл. Свердловская, р- н Сысертский, СТ «Стро-
итель», участок  К№ 66:25:1416002:75 и обл. Свердловская, р- н Сы-
сертский, СТ «Строитель», участок К№ 66:25:1416002:73;

- с  К№ 66:25:1416002:77, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок № 78; смежный 
земельный участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, СТ «Стро-
итель», участок  К№ 66:25:1416002:72;

- с  К№ 66:25:1416002:78, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 79; смежный земельный 
участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток К№ 66:25:1416002:71;

- с  К№ 66:25:1416002:79, расположенного: Свердловская обл., 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 80; смежные земельные 
участки: обл. Свердловская, р- н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток  К№ 66:25:1416002:70 и обл. Свердловская, р- н Сысертский, 
СТ «Строитель», участок  К№ 66:25:1416002:80;

- с  К№ 66:25:1416002:81, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 82; смежный земельный 
участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток  К№ 66:25:1416002:80;

- с  К№ 66:25:1416002:82, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, С/Т «Строитель», участок 83; смежный земельный 
участок:Свердловская обл., р- н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 84  К№ 66:25:1416002:83;

- с  К№ 66:25:1416002:85, расположенного: Свердловская обл., 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок№ 86; смежный земель-
ный участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, СТ «Строитель», 
участок  К№ 66:25:1416002:84;

- с  К№ 66:25:1416002:88, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок № 89; смежный земель-
ный участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, СТ «Строитель», 
участок 62  К№ 66:25:1416002:61;

- с  К№ 66:25:1416002:89, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок № 90; смежный 
земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Стро-
итель», участок  К№ 66:25:1416002:60;

- с  К№ 66:25:1416002:90, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок № 91; смежный зе-
мельный участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, С/Т «Строи-
тель», участок 92  К№ 66:25:1416002:91;

- с  К№ 66:25:1416002:103, расположенного: обл. Свердловская, 

р-н Сысертский, садоводческое товарищество «Строитель», уча-
сток 97; смежный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сы-
сертский, СТ «Строитель», участок  К№ 66:25:1416002:53;

- сК№66:25:1416002:104, расположенного: обл. Свердловская, р- 
н Сысертский, С/Т «Строитель»; смежными земельными участками 
являются:

1. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, в 2 км на запад от ориен-
тира с. КашиноК№66:25:0000000:159;

2. Обл. Свердловская, р- н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 2 К№66:25:1416002:1;

3. Обл. Свердловская, р- н Сысертский, западнее с. Кашино,С/Т 
«Строитель», участок5К№66:25:1416002:4;

4. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№66:25:1416002:11;

5. Обл. Свердловская, р-н Сысертский,СТ «Строитель», уча-
стокК№66:25:1416002:12;

6. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 
К№66:25:1416002:14;

7. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 
К№66:25:1416002:22;

8. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 
К№66:25:1416002:24;

9. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 
К№66:25:1416002:27;

10. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток 30 К№66:25:1416002:29;

11. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток К№66:25:1416002:30;

12. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток К№66:25:1416002:32;

13. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 34 К№66:25:1416002:33;

14. Свердловская обл., р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток36  К№66:25:1416002:35;

15. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№66:25:1416002:37;

16. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:39;

17. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:43;

18. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:46;

19. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток, дом 49 К№ 66:25:1416002:48;

20. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:49;

21. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:53;

22. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:55;

23. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток 57 К№ 66:25:1416002:56;

24. Свердловская обл., р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 58 К№ 66:25:1416002:57;

25. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:60;

26. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
сток 62К№ 66:25:1416002:61;

27. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:62;

28. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:69;

29. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:70;

30. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:71;

31. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:72;

32. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:73;

33. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:74;

34. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:75;

35. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:80;
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36. Свердловская обл., р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 84К№ 66:25:1416002:83;

37. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:84;

38. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 92К№ 66:25:1416002:91;

39. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Строитель», уча-
сток 93К№ 66:25:1416002:99;

40. Обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», уча-
стокК№ 66:25:1416002:100.

Заказчиком кадастровых работ являетсяДНТ «Строитель» в 
лице председателяМалкина Леонида Юрьевича, адрес Товарище-
ства: Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Калинина, 
дом 55; тел.:  8-912-285-25-18.Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится29.06.2015 
г. в 10 часов по адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 
23-В, оф. 306. С проектами межевых планов можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20.05.2015 г. по 29.06.2015 г. по адресу: 
Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства п.Бобровский Сысертского городского округа (УМП 
ЖКХ п.Бобровский) объявляет открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене аукциона на право:

-  заключения договоров купли-продажи муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении УМП ЖКХ 
п.Бобровский СГО,

- заключения договора  аренды земельного участка. 
На аукцион выносится право заключения договоров купли-про-

дажи и аренды  муниципального имущества:

Лот 
№

Наименование имущества Характеристики Начальная 
цена, руб.

Общая цена 
лота, руб.

Ограничения 
(обременения)

1 Продажа Нежилого 
административного здания. 
Адрес: Свердловская область, 
Сысертский район, п.Бобровский, 
ул.Комиссарова, 24 (Литер Б)

Площадь: общая 414,8 кв.м. 
Этажность: 2. 
Назначение: административное

4 600 000 4 600 000

2 Продажа Нежилого здания-гаража.
Адрес: Свердловская область, 
Сысертский район, п.Бобровский, 
ул.Комиссарова, 24 (Литер А)

Аренда земельного участка, 
расположенного под нежилым 
зданием-гаражом.
Адрес: Свердловская область, 
Сысертский район, п.Бобровский, 
ул.Комиссарова, 24

Площадь: общая 422,4 кв.м. 
Этажность: 1. 
Назначение: транспортное

Кадастровый номер 
66:25:1307004:300. 
Номер кадастрового квартала 
66:25:1307004.
Площадь: 3359 кв.м.
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
под гараж.
Срок аренды: 49 лет

3 299 000

1 501 000

4 800 000

Способ  заключения договора: по Лоту № 1 – заключение до-
говора купли-продажи имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения, на аукционе, по Лоту № 2 – заключение договора 
купли-продажи имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения, и заключение договора уступки права аренды земельного 
участка, на аукционе.

Шаг аукциона 5% от начальной цены.

Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены 
(задаток НДС 18% не облагается). Задаток вносится организатору 
аукциона   наличными  денежными  средствами  или  перечислени-
ем  по  следующим  реквизитам:

Унитарное   муниципальное   предприятие  жилищно-комму-
нального  хозяйства  п.Бобровский  Сысертского  городского округа  
(УМП  ЖКХ  п.Бобровский  СГО),  ОГРН  1026602173729,  ИНН   
6652008677, КПП  665201001, р/с  № 40602810600200000034  в ОАО  
СКБ-Банк,  г.Екатеринбург,                      к/с 30101810800000000756, 
БИК 046577756.  Назначение платежа: оплата задатка продавае-
мого на аукционе имущества (указать наименование и адрес объ-
екта). 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки принимаются с момента опубликования извещения и до 

16.00 часов 29 июня 2015 года по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п.Бобровский, ул.Дёмина, 37. Тел. 8-902-875-
875-8.

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы 
оформляются в соответствии с аукционной документацией. Предо-
ставление аукционной документации осуществляется организато-
ром торгов в рабочее время с момента опубликования извещения и 
до 16.00 часов 29 июня 2015 года по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п.Бобровский, ул.Дёмина, 37.   

Место, дата и время определения участников аукциона:  
14.00 часов 30 июня 2015 года по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п.Бобровский, ул.Дёмина, 37.

Место и дата подведения итогов:  15.00 часов 15 июля 
2015 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
п.Бобровский, ул.Дёмина, 37. 

Порядок определения победителей: победителем признается 
претендент, предложивший наиболее высокую цену.
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Срок заключения договора:  в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Условия, порядок и сроки платежей: наличный или безналич-
ный расчет в течение десяти календарных дней с даты заключения 
договора.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Организатор аукциона: Унитарное муниципальное предпри-

ятие жилищно-коммунального хозяйства п.Бобровский Сысертского 
городского округа.

Место нахождения и почтовый адрес Предприятия: 
624019, Свердловская область, Сысертский район, п.Бобровский, 
ул.Дёмина, 37.

Адрес электронной почты организатора аукциона: gkh_bo-
brovka@mail.ru.

Контактный телефон: 8-902-875-875-8.

Ознакомление претендентов с аукционной документацией, с ха-
рактеристиками имущества, условиями проведения аукциона осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
п.Бобровский, ул.Дёмина, 37, в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 
часов.

Директор УМП ЖКХ 
п.Бобровский СГО   Е.Б. Колобов

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александрови-
чем работником ООО «Зенит», адрес 624022, Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул.Трактовая, 23-в, оф. 306; тел. 8(34374) 6-17-01; 
эл. адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:25:0000000:25, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в юго-восточной части 
кадастрового района “МО Сысертский район”. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Вла-
диславовна, проживающая: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Сулимова, д. 61, кв. 47, тел. 8-922-297-28-27, действующая на 
основании доверенности от 27.02.2015 г., зарегистрированной в ре-
естре за № 3-360 в интересах Орловой Елены Никитичны, прожива-
ющей: Свердловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, 
ул. Мира, д. 16 в, кв. 1. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
путём личного изучения в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл. г. Сы-
серть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц  о доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются в течение 15 дней со дня 
ознакомления с проектом межевания по адресу: 624022, Свердлов-
ская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александро-
вичем, почтовый адрес: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Тракто-
вая 23-В, оф. 306, адрес электронной почты: 3437461701@mail.
ru, контактный телефон: 8-34374-61701, № квалификационного 
аттестата: 66-13-669 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и(или) площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:1416007:16, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Швейник», участок 16 и уточ-
нению местоположения границы и(или) площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:25:1416007:18, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, западнее с. Кашино, С/Т «Швей-
ник», участок 18.Заказчиком кадастровых работ является Такалад-
зе Давид Тенгизович, почтовый адрес: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Красноармейская, д. 39, тел. 8-912-62-63-588.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:Свердловская обл. г. Сы-
серть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, 29.06.2015 г. в 10 часов.С проек-
тами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19.05.2014 г. по 22.06.2015 г. по адресу: 
Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:25:0000000:159, обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, в 2 км на запад от ориентира с. Ка-
шино; К№ 66:25:1416007:41, обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ 
«Швейник», участок; К№ 66:25:1416007:20, обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, С/Т «Швейник», участок 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатолье-
вичем, адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. 
Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы в связи с  уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0501005:26,  расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, с. Патруши, ул. Советская, 27

Заказчиком работ являются: Куценко Владимир Павлович, тел.: 
8-965-501-88-77, зарегистрированный  по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, с. Патруши, ул. Советская, 27. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,   29.06.2015 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2015 г. № 316

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИСКОВУЮ 
РАБОТУ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ НАРУШЕНИЕМ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ БЮДЖЕТНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ

Руководствуясь пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании рекомендаций Совета при Губер

ПОВЕСТКА   
СОРОК ДЕВЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

28 мая 2015 года                          14-00 часов

г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

1. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сысертского 
городского округа за 2014 год

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансо-
вого управления Администрации Сысертского городского округа

2. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городско-
го округа от 03.12.2014 г. № 404 «О бюджете Сысертского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансо-
вого управления Администрации Сысертского городского округа 

3. О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель на-
чальника административно – организационного отдела Администра-
ции Сысертского городского округа

4. Об утверждении положения «О порядке приватизации муници-
пального имущества Сысертского городского округа»

Докладчик: Старков Алексей Леонидович – заместитель Гла-
вы Администрации, председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа

5. О присвоении звания «Почётный гражданин Сысертского го-
родского округа»  

Докладчик: Девятых Любовь Михайловна – заместитель 
председателя Думы Сысертского городского округа

6. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области

Докладчик: Девятых Любовь Михайловна – заместитель 
председателя Думы Сысертского городского округа

7. О награждении Почётной грамотой и Благодарственным пись-
мом Думы Сысертского городского округа

Докладчик: Девятых Любовь Михайловна – заместитель 
председателя Думы Сысертского городского округа

8. Информация о деятельности депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Серебренникова Максима Павлови-
ча на территории Сысертского городского округа

Докладчик: Серебренников Максим Павлович - депутат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области

9.  Информация об итогах отопительного сезона 2014-2015 годов 
и мерах по  подготовке жилищного фонда, объектов социального 
и культурного назначения, коммунального комплекса Сысертского 
городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Докладчик: Сурин Константин Васильевич – первый замести-
тель Главы Администрации Сысертского городского округа

10. Информация о результатах работы рабочей группы по модер-
низации теплоснабжения в п. Двуреченск

Докладчик: Сурин Константин Васильевич – первый замести-
тель Главы Администрации Сысертского городского округа

11. Информация о результатах работы рабочей группы по про-
ведению оптимизации сети образовательных учреждений в городе 
Сысерть 

Докладчик: Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социаль-
ным вопросам

12. Информация о проекте освоения застроенной территории в 
г.Сысерть

Докладчик: Бердников Сергей Александрович – генеральный 
директор ЗАО «СТОУН»

13. Информация по реализации на территории Свердловской об-
ласти программы «Жилье для российской семьи» в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и «Развитие застройки территорий».

Докладчик: Нитченко Руслан Петрович – представитель Мини-
стерства Строительства Свердловской области

14. Разное

на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:0501005:25, местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, 

с. Патруши, ул. Советская, 25
2) с Сысертским ГО;      

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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      УТВЕРЖДАЮ:
               Глава Сысертского 

               городского округа

   ______________ А.Г. Карамышев
                                                                                                  

                                                                                                           
«21» мая  2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ-
ДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ООО «КЛЮЧЕВСКАЯ 
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА» ШЛАКОВЫЙ 
ОТВАЛ И ПОЛИГОН ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ОТ-
ХОДОВ ХРОМА ШЕСТИВАЛЕНТНОГО»

Дата проведения общественных обсуждений: 12 мая 2015 
года.

Время проведения: 17 часов 00 минут.

Место проведения общественных обсуждений: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Культурно-оздоровительный 
центр» по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Двуреченск, улица Клубная, дом 12

Организатор общественных слушаний: Администрация Сы-
сертского городского округа в соответствии с постановлением Главы 
Сысертского городского округа № 169 от 30.05.2013 г.  

Заказчик общественных слушаний: ООО «Ключевская обога-
тительная фабрика», 624013, Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Двуреченск, улица Заводская, дом 1, телефон/факс 
(343) 372-13-53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  25.05.2015 г. № 312

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТ 30.03.2015 ГОДА № 176 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
ГОРОДА СЫСЕРТЬ»

В связи с признанием несостоявшимся электронного аукциона на 
оказание услуги по  организации и проведению  Дня города Сысерть 
12 июня 2015 года (праздник под ключ) для субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций за номером извещения о проведении электронного аук-
циона 0162300054215000010, а также во исполнение распоряжения 
Правительства Свердловской

области от 14.04.2015 года № 418 – РП  «О проведении в 2015 
году областного национального культурно-спортивного праздника 
«Сабантуй – 2015» 12 июня 2015 года на территории Сысертского 
городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 
30.03.2015 года № 176 «Об организации и проведении на террито-
рии Сысертского городского округа праздничных мероприятий, по-
священных Дню города Сысерть» признать утратившим силу.

2. Назначить дату проведения Дня города Сысерть в 2015 году 
8 августа. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                          А.Г.Карамышев

наторе Свердловской области по противодействию коррупции 
(протокол от 20.01.2014 №1 (заседание от 19.12.2013)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в качестве уполномоченного органа, ответствен-
ного за исковую работу по возмещению ущерба, причиненного му-
ниципальному образованию нарушением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, Администрацию Сы-
сертского городского округа.

2. Закрепить за Финансовым управлением Администрации Сы-
сертского городского округа обязанность по подготовке и предо-
ставлению информации и документов о неисполнении предписаний 
органа муниципального финансового контроля о возмещении причи-
ненного нарушением бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, Сысертскому городскому округу ущерба.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа поручить 
на основании представленной Финансовым управлением Админи-
страции Сысертского городского округа информации обращаться в 
суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного 
Сысертскому городскому округу нарушением бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Финансового управления Администрации Сы-
сертского городского округа Челнокову Е.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                     А.Г. Карамышев
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Повестка дня общественных слушаний: 
1.     Открытие общественных обсуждений (слушаний) по вопро-

су намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая может 
оказать воздействие на окружающую среду по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документа-
ции «Шлаковый отвал и полигон по захоронению отходов хрома ше-
стивалентного ООО «Ключевская обогатительная фабрика»;

2.     Информация об участниках общественных обсуждений по 
вопросу намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
может оказать воздействие на окружающую среду по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной доку-
ментации «Шлаковый отвал и полигон по захоронению отходов хро-
ма шестивалентного ООО «Ключевская обогатительная фабрика»;

3.     Информация о поступивших замечаниях и предложениях 
от граждан по вопросу намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая может оказать воздействие на окружающую среду по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) про-
ектной документации «Шлаковый отвал и полигон по захоронению 
отходов хрома шестивалентного ООО «Ключевская обогатительная 
фабрика»;

4.     Подведение итогов проведения общественных обсужде-
ний по вопросу намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая может оказать воздействие на окружающую среду по ма-
териалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) про-
ектной документации «Шлаковый отвал и полигон по захоронению 
отходов хрома шестивалентного ООО «Ключевская обогатитель-
ная фабрика».

Основание для проведения общественных обсуждений:

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»;

Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»;

«Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утв. приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372;

Устав Сысертского городского округа;

Порядок проведения общественных обсуждений на территории 
Сысертского городского округа по вопросам намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, утв. решением Думы Сысертского городского округа от 
30.05.2013г. № 169.

 Информация о проведении общественных обсуждений: 

в соответствии с п. 4.8. «Положение об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372 доведена до сведения общественности через 

средства массовой информации:

-    Официальный сайт администрации Сысертского городского 
округа в сети «Интернет»;

-   На федеральном уровне – через газету «Российская газета» 
№ 72(6643)  от 07.04.2015г.;

- На региональном уровне – через газету «Областная газета» 
№58(7624) от 03.04.2015г.;

 - На муниципальном уровне – через газету «Вестник Сысертско-
го городского округа» № 14 (390) от 02.04.2015г

 Участники :

Колесов Виталий Борисович, директор ООО «НПЦ Уралгеопро-
ект».

В слушаниях приняло участие 12 человек (список участников – 
приложение №1 к настоящему протоколу на 1 л.)

 

Председательствующий: 

Румянцев Георгий Анатольевич, Глава п. Двуреченск

Секретарь: 

Роганова Татьяна Александровна, заместитель главного инже-
нера по экологии ООО «Ключевская обогатительная фабрика»   

Члены комиссии:

Вяткин Сергей Сергеевич, представитель Администрации Сы-
сертского городского округа - ведущий специалист отдела стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений;

Эйхельберг Сергей Викторович, исполнительный директор ООО 
«Ключевская обогатительная фабрика»;

Игнатенко Владимир Геннадьевич, главный инженер ООО «Клю-
чевская обогатительная фабрика».

 При проведении общественных слушаний видео и аудиозапись 
выступлений не осуществлялась.

Заключение о результатах общественных обсуждений: 

1. Общественные обсуждения по проекту «ООО «Ключевская 
обогатительная фабрика» Шлаковый отвал и полигон по захороне-
нию отходов хрома шестивалентного» считать состоявшимися. 

2. Представленный проект «ООО «Ключевская обогатительная 
фабрика» Шлаковый отвал и полигон по захоронению отходов хро-
ма шестивалентного» одобрить с условием  приведения размеров 
СЗЗ в соответствии с действующим законодательством и предо-
ставлении копии экспертного заключения в Администрацию Сы-
сертского городского округа. 
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