
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 28 (207) от 22 июля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2022 № 95 - гп

          г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 

В соответствии со статьями 5.1, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 25.04.2022 № 
63-гп «О подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянско-
го городского округа создать организационный комитет в следующем составе:

А.В. Сурков - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 
строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Е.В. Эдильгериева - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
И.Н. Тюкина - специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного 

комитета.
2. Провести публичные слушания 3 августа 2022 года с 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский 

район, поселок Цементный, улица Ленина, № 35, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа.

3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа 

по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                         А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

Невьянского городского округа
                                                                   от 15.07.2022 № 95-гп

Порядок организации и проведения публичных слушаний

1. Поселок Цементный

1) Дата проведения публичных слушаний: 03.08.2022
2) Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина, № 35.
2. По вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа можно ознакомиться на 

официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. и в кабинете 
№ 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 22.07.2022 по 03.08.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 
00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин.

3. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших 
высказать замечания и предложения о внесении изменений Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. 

4. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
5. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат 

опубликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022 № 96 - гп

            г. Невьянск
 

О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского 

месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»
 

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 
Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 
3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением администрации Невьянского  городского округа от 23.03.2022 № 461-п 
«О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 8 августа 2022 года с 16.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Аять, улица Ленина № 8, по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного 
камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))».

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного ко-

митета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 

«Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))» разместить на официальном сайте  Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                         А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

          Невьянского городского округа
                                                                    от 20.07.2022 № 96-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 08.08.2022.
2. Время проведения публичных слушаний с 16.00 до 16.30 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина № 8.                    
4. С документацией по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 

«Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))», можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администра-
ции Невьянского городского округа с 22.07.2022 по 08.08.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин.и на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная 
деятельность/ Публичные слушания.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших выска-
зать замечания и предложения по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))».

6. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
7. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опубли-

кованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2022 № 97 - гп
              г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 

В соответствии со статьями 5.1, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 24.05.2022 № 
70-гп «О подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянско-
го городского округа создать организационный комитет в следующем составе:

А.В. Сурков - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 
строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Е.В. Эдильгериева - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
И.Н. Тюкина - специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного 

комитета.
2. Провести публичные слушания 9 августа 2022 года с 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский 

район, поселок Таватуй, улица Свердлова, № 29, квартира 13, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа.

3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа 

по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                         А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

Невьянского городского округа
                                                                   от 21.07.2022 № 97-гп

Порядок организации и проведения публичных слушаний

1. Поселок Цементный

1) Дата проведения публичных слушаний: 09.08.2022
2) Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова, № 29, квар-

тира 13.
2. По вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа можно ознакомиться на 

официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. и в кабинете 
№ 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 22.07.2022 по 08.08.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 
00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин.

3. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших 
высказать замечания и предложения по внесению изменений Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. 

4. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
5. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат 

опубликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022 № 1229 - п
          г. Невьянск

О выделении помещений для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий (собраний, встреч) по 
выборам Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва, 

назначенных на 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области, для оказания содействия участникам 
избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставлять для проведения предвыборной агитации (собраний, встреч) безвозмездно следующие помещения, находящиеся по адресам:
 1) в городе Невьянске: 
- Детская музыкальная школа, улица Малышева, 2, актовый зал;
- Дворец культуры Машиностроителей, улица Малышева, 1, большой и малый зал;
 2) в сельских населенных пунктах:
- Дом культуры поселка Цементный, улица Ленина, 33, зрительный зал;
- Дом культуры поселка Калиново, улица Советская, 4, зрительный зал;
- Дом культуры села Шурала, улица Советов, 48, зрительный зал;
- Дом культуры села Быньги, улица Мартьянова, 46, большой зал;
- Дом культуры деревни Нижние Таволги, улица Макаренко, 3б, фойе;
- Дом культуры деревни Верхние Таволги, улица Мира, 44а, комната для занятий кружков;
- Дом культуры села Конево, улица Пяти Коммунаров, 9а, зрительный зал;
- Дом культуры села Киприно, улица Трактористов, 5, зрительный зал;
- Дом культуры села Аятское, улица Калинина, 18, зрительный зал;
- Дом культуры села Шайдуриха, улица Ленина, 84, зрительный зал;
- Дом культуры  поселка Ребристый, улица Ленина, 8, зрительный зал;
- Дом культуры села  Федьковка, улица Ленина, 54, актовый зал;
- Дом культуры села  Кунара, улица Победы, 14а, зрительный зал;
2. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, определить приказом по учреждению помещения, выделяемые 

для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий (собраний, встреч), за исключением помещений, выделенных 
для работы участковых избирательных комиссий. 

 Выделение помещений осуществлять с соблюдением требований избирательного законодательства на время, установленное Невьянской районной 
территориальной избирательной комиссией.

3. Назначить ответственными лицами за соблюдение порядка предоставления помещений по заявкам избирательных объединений (кандидатов, 
уполномоченных представителей, доверенных лиц) на проведение встреч с избирателями руководителей учреждений, в чьём ведомстве находятся 
учреждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 
вопросам С.Л. Делидова. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022 № 1232 - п
            г. Невьянск

Об организации специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам Губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва, 

назначенных на 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьей 54 Федерального Закона от 12 июня 2003 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ»

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить следующие специальные места на территории избирательных участков для размещения печатных агитационных материалов по 
выборам Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года: 
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№ 
п/п

Номер, центр избирательного участка, адрес Место расположения специального места для размещения печатных 
материалов

1 ИУ № 511
 МАУ НГО «Центр творчества», г. Невьянск, ул. Советская, 28

Информационный стенд возле водной станции по ул. Советская

2 ИУ № 512
 МБОУ СОШ № 4, г. Невьянск, ул. Долгих, 69

Информационный стенд по ул. Дзержинского, напротив МБОУ СОШ    № 4

3 ИУ № 513
 ДК Машиностроителей, г. Невьянск, ул. Малышева, 1

Информационный стенд по ул. Карла Маркса в г. Невьянске, возле МБОУ СОШ 
№ 1

4 ИУ № 514
 ДК Машиностроителей, г. Невьянск, ул. Малышева, 1

Информационный стенд по ул. Карла Маркса в г. Невьянске возле МБОУ СОШ 
№ 1

5 ИУ № 515
 МБОУ СОШ № 5, г. Невьянск, ул. Долгих, 9

Информационный стенд по ул. Мартьянова, 31 в г. Невьянске возле магазина 
«Пятерочка» у автобусной остановки

6 ИУ № 516 
МБОУ СОШ № 5, г. Невьянск, ул. Долгих, 9

Информационный стенд по ул. Мартьянова, 31 в г. Невьянске возле магазина 
«Пятерочка» у автобусной остановки

7 ИУ № 517
 ДК Машиностроителей, г. Невьянск, ул. Малышева, 1

Информационный стенд по ул. Красноармейская, 2 в г. Невьянске напротив пло-
щади Революции

8 ИУ № 518
 МБОУ СОШ № 3 НГО, г. Невьянск, ул. Красноармейская, 13

Информационный стенд по ул. Красноармейская, 5 в г. Невьянске возле здания 
Управления Пенсионного фонда РФ по г. Невьянску

9 ИУ № 519 
МБОУ СОШ № 3 НГО, г. Невьянск, ул. Красноармейская, 13

Информационный стенд по ул. Карла Маркса,4а в г. Невьянске  возле магазина 
«Обувь»

10 ИУ № 520 
МБОУ ДО ДЮСШ НГО, г. Невьянск, пр. Октябрьский, 21

Информационный стенд по ул. проспект Октябрьский, 13 в г. Невьянске

11 ИУ № 521
МАОУ СОШ № 2 НГО, г. Невьянск, ул. Самойлова, 4

Информационный стенд по ул. Свердлова, 19 в г. Невьянске

12 ИУ № 522 
Здание железнодорожного вокзала станции Невьянск, 
г. Невьянск, ул. Попова, 8

Внутри остановочного комплекса у проходной «Романовская» по ул. Красноар-
мейская в г. Невьянске 

13 ИУ № 523
 МБУ СПК «Витязь», г. Невьянск, ул. Ракетная, 24

Информационный стенд ул. Садовая, 35 напротив магазина

14 ИУ № 525
 ФАП, п. Вересковый, ул. Строителей   5-15

Внутри остановочного комплекса в пос. Вересковый

15 ИУ № 527 
ДК п. Цементный,  ул. Ленина, 33

Информационный стенд возле административного здания управления населен-
ными пунктами пос. Цементный, ул. Ленина, 35

16 ИУ № 528 
ДК п. Цементный, ул. Ленина, 33

Информационный стенд возле административного здания управления населен-
ными пунктами пос. Цементный, ул. Ленина, 35

17 ИУ № 529 
ДК п. Калиново, ул. Советская, 4

Напротив жилого дома ул. Советская, 22 около магазина «Гастроном» по             
ул. Ленина, 22

18 ИУ № 530 
МБОУ СОШ п. Аять, п. Аять, ул. Ленина, 8

Информационный стенд ул. Ленина, 20 пос. Аять

19 ИУ № 531
 ФАП с. Таватуй, ул. Садовая, 4

Стенд внутри автобусной остановки по ул. Садовая в с. Таватуй 

20 ИУ № 532
 ДК с. Шурала, ул. Советов, 48

У магазина по ул. Розы Люксембург в с. Шурала 

21 ИУ № 533
 ДК с. Быньги,  ул. Мартьянова, 46

У здания филиала ОАО «Сбербанк России» ул. Свердлова, 13, доска объявлений 
у магазина продукты по ул. Мартьянова, 22

22 ИУ № 534 
ДК д. Нижние Таволги, ул. Макаренко, 3Б

Стенд у почты по ул. Ленина, 1а в д. Нижние Таволги;  на крыльце магазина по 
ул. Куйбышева в с. Сербишино

23 ИУ № 535 
ДК д. Верхние Таволги, ул. Мира, 44

Доска объявлений у магазина «Деревенская лавка» ул. Мира, 36 а в д. Верхние 
Таволги

24 ИУ № 536
 ДК с. Конево, ул. 5 Коммунаров, 9 а

Доска объявлений возле магазина продукты ул. Октябрьская, 4 

25 ИУ № 537
ФАП  д. Осиновка,  ул. К-Маркса, 9-2

Внутри автобусной остановки по ул. Мира 

26 ИУ № 538
 ДК с. Киприно, ул. Трактористов, 5

У магазина продукты ул. Трактористов, 2 в с. Киприно; у магазина по 
ул. Крупской, 33а в  с. Корелы 

27 ИУ № 540
 ДК с. Аятское, ул. Калинина, 18

Ограждение между магазином «Красный терем» и почтой по ул. Советская ,1 
и 1а в с.Аятское

28 ИУ № 541 
ДК с. Шайдуриха,  ул. Ленина, 84

У здания почты ул. Ленина, 130 в с. Шайдуриха

29 ИУ № 542 
ДК с. Кунара,  ул. Победы, 14а

Возле магазина по ул. Ленина, 21 в с. Кунара 

30 ИУ № 543 
ДК п. Ребристый, ул. Ленина, 8

Информационный стенд по ул. Ленина, 6 напротив магазина; доска объявлений 
у административного здания управления населенными пунктами п. Ребристый, 
ул. Свердлова, 5;  у магазина продукты ул. Свердлова, 2

31 ИУ № 544
 ДК с. Федьковка, ул. Ленина ,54

У магазина по ул. Ленина в  с. Федьковка 
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32 ИУ № 545
Административное здание п. Середовина, ул.Промышленная,13

У магазина продукты ИП Николаева по ул. Молодежная, 2 а 

33 ИУ № 546
 МБОУ ООШ п. Таватуй НГО, ул. Лесная, 10А

Доска объявлений ул. Ленина, 34а, ул. Свердлова, 29;  пер. Вересовый, 5а, ма-
газин «Светлана»

34 ИУ № 547 
Здание сельского клуба п. Забельный, ул. Уральская, 3

Внутри остановочного комплекса по ул. Набережная в пос. Забельный

2. В период предвыборной агитации использовать информационные стенды, указанные в пункте 1 настоящего постановления, только для 
размещения информационных плакатов и агитационных материалов по выборам Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского 
городского округа седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» обеспечить контроль за 
использованием информационных стендов только для размещения информационных плакатов и агитационных материалов.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, начальникам управлений населенными пунктами администрации Невьянского город-
ского округа после проведения выборов организовать работу по удалению агитационных печатных материалов, размещенных на стендах, досках объявле-
ний, изгородях и стенах. Обеспечить сохранность информационных стендов.

5. Контроль за соблюдением законодательства при размещении агитационных печатных материалов, взаимодействие с Невьянской районной 
территориальной избирательной комиссией и правоохранительными органами возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 
округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022 № 1231 - п
             г. Невьянск

Об индексации заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Невьянского городского округа с 01 августа 2022 года

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, с пунктом 5 постановления правительства Свердловской области                                         
от 10.02.2022 № 81-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердлов-
ской области в 2022 году», в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа, руководствуясь статьями  31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести с 1 августа 2022 года индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Невьянского городского округа (далее – работников муниципальных учреждений), на которых не распространяется действие Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента Российской 
Федерации), путем увеличения минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 
на 4,0%.

2. Установить, что при индексации минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации, их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением настоящего постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Невьянского городского округа на 2022 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления А.М. Балашова.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла 
Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»»

18 июля 2022 года                                                                                                                                                                                                                    г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа                             
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от 29.06.2022 № 87-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской 
области»», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, с 
учетом протокола публичных слушаний от 18 июля 2022 года. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены                       
18 июля 2022 года в 16-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» от 30.06.2022 № 25 (204), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, 
№ 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского 
городского округа с 01.07.2022 по 15.07.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» были 
заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице 
Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять реше-
ние об утверждении проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла 
Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области». 

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице 
Ленина в городе Невьянске Свердловской области»

18 июля 2022 года                                                                                                                                                                                                                    г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 29.06.2022 
№ 85-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области»», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний от 18 июля 2022 года. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены                       
18 июля 2022 года в 17-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» от 30.06.2022 № 25 (204), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске 
Свердловской области» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа с 01.07.2022 по 15.07.2022 в рабочие 
дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области» были заслушаны члены организационного комитета и 
приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской 
области» не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять реше-
ние об утверждении проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице 
Ленина в городе Невьянске Свердловской области». 
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Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице 
Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области»

18 июля 2022 года                                                                                                                                                                                                                    г. Невьянск  

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 29.06.2022 
№ 86-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области»», в соответствии 
со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных 
слушаний от 18 июля 2022 года. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены                       
18 июля 2022 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» от 30.06.2022 № 25 (204), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице 
Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа с 
01.07.2022 по 15.07.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» были заслушаны 
члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова 
в городе Невьянске Свердловской области» не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять ре-
шение об утверждении проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по 
улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области». 

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице 
Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области»

19 июля 2022 года                                                                                                                                                                                                                    г. Невьянск  

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 29.06.2022 
№ 89-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области»», в соответствии 
со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных 
слушаний от 19 июля 2022 года. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены                       
19 июля 2022 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» от 30.06.2022 № 25 (204), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 
26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского 
округа с 01.07.2022 по 15.07.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» были заслушаны 
члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице 
Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» не поступило.
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РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять реше-
ние об утверждении проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице 
Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области». 

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 
1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»

19 июля 2022 года                                                                                                                                                                                                                    г. Невьянск  

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 29.06.2022 
№ 88-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»», в соответствии 
со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных 
слушаний от 19 июля 2022 года. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены                       
19 июля 2022 года в 16-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» от 30.06.2022 № 25 (204), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице 
Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского окру-
га с 01.07.2022 по 15.07.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» были заслушаны 
члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская 
в городе Невьянске Свердловской области» не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять реше-
ние об утверждении проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, 
№ 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области». 

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 116 образуемый в соответствии 
с проектом межевания села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об 
утверждении документации по планировке территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1200,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 22.07.2022 года по 22.08.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) 
по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) 
в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 22.07.2022 года по 22.08.2022 года по вторникам с 
9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
№ 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, 
по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого 
подтверждаются в установленном законодательством порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае 
факт представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового 
отправления. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть 
нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 117 образуемый в соответствии с проектом 
межевания села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об утверждении документации по 
планировке территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1198,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 22.07.2022 года по 22.08.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному 
времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте 
Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 22.07.2022 года по 22.08.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 
8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному 
выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в 
установленном законодательством порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт 
представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае 
направления документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

На основании Решения Думы от 27.04.2011 года № 67 «Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Невьянского 
городского округа и работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа» (с изменениями от 6 марта 2019 № 12), подлежат официальному 
опубликованию в печатном средстве массовой информации Невьянского городского округа

СВЕДЕНИЯ 
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за  2 квартал 2022 года

(отчетный период)

№ п.п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1 2 3 4

1. Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Невьянского городского округа

человек 90,00

2. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Невьянского городского округа

тыс. рублей 28 881,00

3. Среднесписочная численность работников органов местного  самоуправления Невьянского 
городского округа, работающих на должностях, не включенных в перечень муниципальных 
должностей Невьянского городского округа и реестр должностей муниципальной службы 
Невьянского городского округа

человек 62,00

4. Фактические затраты на заработную плату работников органов местного  самоуправления 
Невьянского городского округа, работающих на должностях, не включенных в перечень 
муниципальных должностей Невьянского городского округа и реестр должностей муници-
пальной службы Невьянского городского округа

тыс. рублей 9 543,00

5. Среднесписочная численность работников казенных учреждений Невьянского городского 
округа

человек 145,00

6. Фактические затраты на заработную плату работников казенных учреждений Невьянского 
городского округа

тыс. рублей 20 321,00

7. Среднесписочная численность работников автономных и бюджетных учреждений Невьянско-
го городского округа 

человек 1602,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колотовым Александром Николаевичем (624192, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1, Тел. 89021556126, № квалификационного аттестата 66-13- 
620 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901005:111 расположенного Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, пер. Энгельса, 12 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Глазихин Владислав Владимирович Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1, «23» августа 2022 г. в 14-00 часов С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.07.2022 г. по 22.08.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, пер. Новый, уч. 7 и уч.9, кадастровые номера 66:15:0901005:146 и 66:15:0901005:323, 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


