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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16+

Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов является публикация их полного текста в газете «Серовский
рабочий» (статья 47 Устава Сосьвинского городского округа, решение Думы Сосьвинского городского округа от 30.12.2013 г. № 266)

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 					
п.г.т. Сосьва

№ 195

О внесении изменений в Состав Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства в
Сосьвинском городском округе, утвержденный постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 04.04.2018 № 235 «О создании
Координационного совета и утверждении положения о Координационном
совете по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства в Сосьвинском городском округе»
В связи с изменениями кадрового состава администрации Сосьвинского
городского округа, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав Координационного совета по инвестициям и
содействию развития малого и среднего предпринимательства в Сосьвинском
городском округе, утвержденный постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 04.04.2018 № 235 «О создании Координационного
совета и утверждении положения о Координационном совете по инвестициям
и содействию развития малого и среднего предпринимательства в Сосьвинском городском округе» (в редакции постановления администрации Сосьвинского городского округа от 05.10.2018 № 785, от 24.06.2019 № 402, от 19.07.2019
№ 471, от 20.10.2020 № 620, от 18.02.2021 № 83), изложив его в новой редакции
(Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы городского округа 		

А.В. Киселёв

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Сосьвинского
городского округа от 22.04.2022 № 195
«О внесении изменений в Состав Координационного
совета по инвестициям и содействию развития малого
и среднего предпринимательства в Сосьвинском
городском округе», утвержденный постановлением
администрации Сосьвинского городского округа от
04.04.2018 № 235 «О создании Координационного
совета и утверждения положения о Координационном
совете по инвестициям и содействию развития малого
и среднего предпринимательства вСосьвинском
городском округе»

малого и среднего предпринимательства в Сосьвинском городском
округе
Председатель совета:
Макаров Геннадий Николаевич – глава Сосьвинского городского округа
Заместитель председателя совета:
Семакина Мария Владимировна – заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам
Секретарь совета:
Заровнятных Лариса Леонидовна - ведущий специалист отдела социально-экономического развития администрации Сосьвинского городского округа
Члены совета:
Киселёв Артем Владимирович - первый заместитель главы администрации
Сосьвинского городского округа;
Титова Виктория Викторовна - заведующий отделом социально – экономического развития администрации Сосьвинского городского округа;
Горбунова Оксана Алексеевна - заместитель заведующего отделом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского
городского округа;
Северухина Лариса Леонидовна - председатель Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом»;
Володченко Алексей Алексеевич - директор АО «Аргус СФК»
(по
согласованию);
Дитковский Дмитрий Анатольевич - индивидуальный предприниматель
(по согласованию);
Миногина Марина Анатольевна - заместитель начальника – начальник мастерской ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию);
Загайнов Андрей Владимирович - индивидуальный предприниматель
(по согласованию);
Иванова Елена Николаевна - индивидуальный предприниматель
(по согласованию);
Исупова Мария Вячеславовна - руководитель Агентского центра «Сосьвинский» Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области (по согласованию);
Коркунова Татьяна Александровна - Председатель Общественной палаты
Сосьвинского городского округа (по согласованию);
Кузнецов Дмитрий Николаевич - Председатель Сосьвинского районного потребительского общества (по согласованию);
Романов Григорий Германович - директор ГУ «Сотринское лесничество»
(по согласованию);
Якутин Александр Сергеевич - индивидуальный предприниматель
(по согласованию).

Состав Координационного совета по инвестициям и содействию развития

Официальный сайт
Сосьвинского городского округа

adm-sosva.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2022 					№ 199
п.г.т. Сосьва
О внесении измененияв постановление администрации Сосьвинского
городского округа от 17.12.2021 № 784 «О мерах по реализации решения
Думы Сосьвинского городского округа«Обюджете Сосьвинского городского округа на2022 год и плановый период 2023 и 2024годов»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров
авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского
городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Сосьвинского городского округа от 17.12.2021 № 784 «О мерах по реализации решения Думы Сосьвинского
городского округа «О бюджете Сосьвинского городского округа на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»(в редакции постановления администрации Сосьвинского городского округа от 21.03.2021 № 120) изменения, изложив
пункт 5 в следующей редакции:
«5.Установить, что получатели средств бюджета городского округа, а также
бюджетные учреждения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств
местного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 50 процентов суммы договора (муниципального контракта),
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанные цели
на соответствующий финансовый год, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Свердловской области;
- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта),
но не более лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, доведенных на соответствующий финансовый год:
- по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, подписке на печатные и электронные издания и об их приобретении, об обучении
по программам профессиональной переподготовки и на курсах повышения
квалификации и стажировки, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок
на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета,
по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по
тушению пожаров;
- по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, направленных на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе для обеспечения дистанционного обучения лиц, осваивающих общеобразовательные программы
в образовательных организациях Сосьвинского городского округа, оказания
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам Семакину М.В.
Исполняющий обязанности
главы городского округа			

А.В. Киселев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2022 					№ 200
п.г.т. Сосьва
Об особенностях осуществления в 2022 году на территории Сосьвинского
городского округа внутреннего муниципального финансового контроля в
отношении главных распорядителей, получателей средств бюджета
Сосьвинского городского округа, в том числе являющихся муниципальными заказчиками Сосьвинского городского округа
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств», руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что до 1 января 2023 годаФинансовым управлением администрации Сосьвинского городского округа в рамках внутреннего муниципального финансового контроля не проводятся проверки главных распорядителей,
получателей средств бюджета Сосьвинского городского округа, в том числе
являющихся муниципальными заказчиками Сосьвинского городского округа.
2.Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки,
проведение которых осуществляется в соответствии с поручениями главы Сосьвинского городского округа и требованиями Серовского городского прокурора.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам Семакину М.В.
Исполняющий обязанности
главы городского округа			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 					
п.г.т. Сосьва

А.В. Киселев

№ 204

О признании утратившим силу постановления администрации Сосьвинского городского округа от 06.11.2020 № 691
«Об утверждении Правил осуществления Финансовым управлением
администрации Сосьвинского городского округа полномочий контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»
В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями
27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление администрации Сосьвинского городского округа от 06.11.2020 № 691 «Об утверждении Правил осуществления
Финансовым управлением администрации Сосьвинского городского округа
полномочий контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Сосьвинского городского округа от 17.02.2022 № 74, от 22.03.2022 № 122.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам М.В. Семакину.
Исполняющий обязанности
главы городского округа			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 					
п.г.т. Сосьва

А.В. Киселев

№ 205

О внесении изменений в перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация,
утвержденный постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 16.03.2022 № 111 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»
В целях создания надлежащих условий для управления жилищным фондом
муниципального образования Сосьвинский городской округ, в соответствии
с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об
утверждении правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

30 апреля 2022 года
№ 32 (20581) | часть 2

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации, постановлением администрации Сосьвинского городского округа
от 05.02.2020 № 68 «Об утверждении перечня управляющих организаций для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственники
помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» и по результатам проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами,
в которых собственники помещений не избрали или не реализовали способ
управления многоквартирным домом, на территории Сосьвинского городского округа, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского
округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, утвержденный постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 16.03.2022 № 111 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в
отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», изложив в новой
редакции (Прилагается).
2. Постановление администрации Сосьвинского городского округа от
03.03.2021 № 104 «Об определении управляющей организации для управления
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа, в газете «Серовский рабочий»;
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

п.г.т. Сосьва, ул. Бажова, д. 27а

Исполняющий обязанности
главы городского округа			

п.г.т. Сосьва, ул. Карла Маркса, д. 2

А.В. Киселёв

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосьвинского городского поселения
от 27.04.2022 № 205
«О внесении изменений в перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением
администрации Сосьвинского городского округа от
16.03.2022 № 111 «Об определении управляющей
организации для управления многоквартирными
домами, в отношении которых собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена
управляющая организация»
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

№
п/п

п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, д. 37
п.г.т. Сосьва, ул. Братьев Чубаровых, д. 17
п.г.т. Сосьва, ул. Братьев Чубаровых, д. 25
п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 24
п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 61
п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 65
п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 69
п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 71
п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 73
п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 130
п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 147
п.г.т. Сосьва, ул. Гагарина, д. 4а
п.г.т. Сосьва, ул. Гагарина, д. 6а
п.г.т. Сосьва, ул. Гагарина, д. 26а
п.г.т. Сосьва, ул. Гирева, д. 2
п.г.т. Сосьва, ул. Гирева, д. 4
п.г.т. Сосьва, ул. Гирева, д. 36
п.г.т. Сосьва, ул. Гирева, д. 36а
п.г.т. Сосьва, ул. Гирева, д. 76
п.г.т. Сосьва, ул. Кирова, д. 2
п.г.т. Сосьва, ул. Кирова, д. 66а
п.г.т. Сосьва, ул. Кирова, д. 77
п.г.т. Сосьва, ул. Комендантская, д. 1а
п.г.т. Сосьва, ул. Комсомольская, д. 75
п.г.т. Сосьва, ул. Комсомольская, д. 77
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 3
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 5
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 7
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 9
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 17
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 27
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 35
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 55
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 56
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 60

Адрес дома
с. Кошай
с. Кошай, ул. Нефтепроводчиков, д. 3
с. Кошай, ул. Нефтепроводчиков, д. 4
с. Кошай, ул. Нефтепроводчиков, д. 5
с. Кошай, ул. Нефтепроводчиков, д. 7
п.г.т. Сосьва
п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, д. 106
п.г.т. Сосьва, ул. Бажова, д. 21а
п.г.т. Сосьва, ул. Бажова, д. 25а

п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 64
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 66
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 75
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 77
п.г.т. Сосьва, ул. Лесная, д. 53а
п.г.т. Сосьва, ул. Ломоносова, д. 3
п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 77
п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 81
п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 118
п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 122
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п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 138

п.г.т. Сосьва, пер. Фадеева, д. 9

п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 140

п.г.т. Сосьва, пер. Фадеева, д. 11

п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 142

п.г.т. Сосьва, пер. Фадеева, д. 12

п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 144а

п.г.т. Сосьва, пер. Фадеева, д. 15

п.г.т. Сосьва, ул. Молодежная, д. 15

п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д. 67

п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 16

п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д. 69

п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 22

п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д. 71

п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 30

п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д. 81а

п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 34

п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д. 87

п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 37

п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д. 89

п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 41

п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д. 108

п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 44а

п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д. 110

п.г.т. Сосьва, ул. Олтинская, д. 10

п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д. 112

п.г.т. Сосьва, ул. Олтинская, д. 11

п.г.т. Сосьва, пер. Чехова, д. 3

п.г.т. Сосьва, ул. Олтинская, д. 12

п.г.т. Сосьва, пер. Чехова, д. 6

п.г.т. Сосьва, ул. Олтинская, д. 14

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 21а

п.г.т. Сосьва, ул. Олтинская, д. 16

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 23

п.г.т. Сосьва, ул. Первомайская, д. 17а

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 48

п.г.т. Сосьва, ул. Первомайская, д. 24

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 79

п.г.т. Сосьва, ул. Первомайская, д. 26

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 81

п.г.т. Сосьва, ул. Первомайская, д. 29

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 122

п.г.т. Сосьва, ул. Садовая, д. 13

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 124

п.г.т. Сосьва, ул. Садовая, д. 20

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 126

п.г.т. Сосьва, ул. Свердлова, д. 10

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 136

п.г.т. Сосьва, ул. Свободы, д. 2

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 138

п.г.т. Сосьва, ул. Свободы, д. 5

п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 140

п.г.т. Сосьва, ул. Свободы, д. 25

п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, д. 57

п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева, д. 5

п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, д. 67

п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева, д. 12

п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, д. 69

п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева, д. 57

п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, д. 71

п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева, д. 59

п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, д. 73

п.г.т. Сосьва, ул. Урицкого, д. 2

п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, д. 75

п.г.т. Сосьва, ул. Урицкого, д. 5

п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, д. 77

п.г.т. Сосьва, Урицкого, д. 15

п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, д. 34

п.г.т. Сосьва, пер. Фадеева, д. 4

п.г.т. Сосьва, ул. Гагарина, д. 2

п.г.т. Сосьва, пер. Фадеева, д. 6

п.г.т. Сосьва, ул. Гагарина, д. 9

п.г.т. Сосьва, пер. Фадеева, д. 7

п.г.т. Сосьва, ул. Гагарина, д. 10

Официальный сайт Сосьвинского городского округа
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п.г.т. Сосьва, ул. Гирева, д. 71

п. Восточный, ул. Береговая, д. 3

п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 22

п. Восточный, ул. Бажова, д. 12

п.г.т. Сосьва, ул. Бармина, д. 5

п. Восточный, ул. Бажова, д. 8

п.г.т. Сосьва, ул. Бармина, д. 10

п. Восточный, ул. Ленина, д. 48

п.г.т. Сосьва, ул. Бармина, д. 12

п. Восточный, ул. Парковая, д. 6

п.г.т. Сосьва, пер. Заводской, д. 1

п. Восточный, ул. Чайковского, д. 22

п.г.т. Сосьва, пер. Заводской, д. 5

п. Восточный, ул. Школьная, д. 25

п.г.т. Сосьва, пер. Заводской, д. 10

п. Восточный, ул. Школьная, д. 42

п.г.т. Сосьва, пер. Заводской, д. 11
п.г.т. Сосьва, ул. Калинина, д. 4
п.г.т. Сосьва, ул. Калинина, д. 7
п.г.т. Сосьва, ул. Калинина, д. 9
п.г.т. Сосьва, ул. Калинина, д. 10
п.г.т. Сосьва, ул. Калинина, д. 15
п.г.т. Сосьва, ул. Калинина, д. 32
п.г.т. Сосьва, ул. Кирова, д. 72
п.г.т. Сосьва, ул. Комсомольская, д. 2
п.г.т. Сосьва, ул. Комсомольская, д. 2д
п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 44
п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 134
п.г.т. Сосьва, ул. Митина, д. 136
п.г.т. Сосьва, ул. Московская, д. 51а
п.г.т. Сосьва, ул. Московская, д. 61
п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 28
п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 32
п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 36
п.г.т. Сосьва, ул. Октябрьская, д. 42
п.г.т. Сосьва, ул. Первомайская, д. 19
п.г.т. Сосьва, ул. Набережная, д. 3
п.г.т. Сосьва, ул. Кирова, д. 78
п. Сосьва, пер. Урицкого, д. 6
п. Сосьва, ул. Набережная, д. 11
п. Восточный
п. Восточный, ул. Парковая, д.11
п. Восточный, ул. Овражная, д. 4
п. Восточный, ул. Овражная, д. 2
п. Восточный, ул. Ленина, д. 53
п. Восточный, ул. Ленина, д.51
п. Восточный, ул. Ленина, д. 47
п. Восточный, ул. Ленина, д. 45
п. Восточный, ул. Коммунаров, д. 5
п. Восточный, ул. Коммунаров, д. 3
п. Восточный, ул. Коммунаров, д. 1
п. Восточный, ул. Комсомольская, д. 1
п. Восточный, ул. Железнодорожная, д. 7
п. Восточный, ул. Железнодорожная, д. 3б
п. Восточный, ул. Береговая, д. 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 					№ 208
п.г.т. Сосьва
О создании комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
на территории Сосьвинского городского округа
В целях реализации статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федерального закона
от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.04.2021
№ П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения
или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости,
формы актов осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости», руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского
округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы городского округа			

А.В. Киселёв

Приложение № 1
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от_________________№ ______
Состав комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений или
объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости
Председатель комиссии:
Северухина Лариса Леонидовна – председатель Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом».
Секретарь комиссии:
Семёнова Татьяна Михайловна – ведущий специалист Отраслевого органа
администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом».
Члены комиссии:
Камкина Лариса Владимировна – главный специалист отдела архитектуры,
градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа;
Колмогорова Алёна Викторовна - ведущий специалист Отраслевого органа
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Официальный сайт Думы Сосьвинского городского округа

администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом»;
Чернышев Юрий Владимирович – заместитель директора - начальник
территориального отдела МКУ «УГЗ и ХО СГО».
Приложение №2
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от _______________№ ________
Положение о комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений или
объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости
Общие положения
Комиссия по проведению осмотра зданий, сооружений или объектовнезавершенногостроительстваприпроведениимероприятийповыявлениюправообладателейранееучтенныхобъектовнедвижимостинатерритории Сосьвинского городского округа (далее-Комиссия) является органом, созданным в целях
реализации норм, установленных Федеральным законом от30.12.2020 № 518ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «Огосударственнойрегистрациинедвижимости»,ПриказомФедеральнойслужбыгосударственнойрегистрации,кадастраикартографииот28.04.2021NП/0179.
В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Свердловской области, а также настоящим Положением.
Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов равноправия
членов Комиссии и гласности в работе.
Основные задачи, функции права Комиссии
Основной задачей Комиссии является проведение осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Комиссия, в соответствии с возложенными на нее задачами, осуществляет
следующие функции и действия:
Обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа сети Интернет, на информационных щитах в границах
муниципального образования по месту расположения объекта(ов) недвижимости уведомления о проведении осмотра объекта(ов) недвижимости с указанием даты и периода времени проведения осмотра.
В указанную в уведомлении дату Комиссия проводит визуальный осмотр
объекта(ов) недвижимости, порезультатам осмотра оформляется Акт осмотра
(форма утверждена приказом Росреестра от 28.04.2021 NП/0179), подписывается членами комиссии, к акту осмотра прилагаются материалы фото фиксации
объект (в случае его существования), либо месторасположения объекта на
местности и картографическом материале (в случае, если объект прекратил
существование).
Комиссия проводит анализ сведений, в том числе о правообладателях ранее
учтенных объектов недвижимости, содержащихся в документах, находящихся
а архивах и (или) в распоряжении органов, осуществляющих данные мероприятия.
Комиссия направляет в уполномоченный орган информацию о необходимости получения сведений и документов в иных органах и организациях (в том
числе в органах в сфере внутренних дел, в налоговых органах, органах записи
актов гражданского состояния, нотариусам, органах по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации), в рамках своих полномочий проводит анализ полученных сведений.
Акт осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, оформленный в установленном законом порядке, и прилагающиеся к нему
материалы, Комиссия направляет в уполномоченный орган для осуществления
следующих действий:
В случае подтверждения по результатам осмотра факта существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, акт такого осмотра является приложением к проекту решения о выявлении правообладателя
ранее учтенного объекта недвижимости;
В случае если по результатам осмотра здание, сооружение или объект не-

завершенного строительства прекратили свое существование, акт осмотра
является приложением к заявлению о снятии с государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, с таким заявлением уполномоченный
орган обязан обратиться в орган регистрации прав.
В случае, если в ходе проводимых Комиссией мероприятий выявлены объекты недвижимости, сведения о которых отсутствуют в ГКН, имеющие признаки
самовольных построек (в частности, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на
нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это
необходимых в силу закона согласований, разрешений), сведения о таких объектах недвижимости направляются в уполномоченный орган для принятия мер
в рамках осуществления муниципального земельного контроля либо принятия
решения о направлении в Управление Росреестра по Свердловской области.
Комиссия имеет право при необходимости привлекать для участия в работе
Комиссии экспертов, специалистов, представителей сторонних организаций.
Организация работы Комиссии
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Председатель Комиссии:
Осуществляет общее руководство работой Комиссии;
Распределяет обязанности между членами Комиссии;Председатель присутствует и ведет заседания Комиссии;
В случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов, специалистов, представителей сторонних
организаций.
Секретарь Комиссии или другой уполномоченный Председателем член Комиссии (в случае отсутствия секретаря Комиссии):
Не позднее, чем за один день до дня проведения заседаний Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии;
осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
по ходу заседаний Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии;
по результатам работы комиссии оформляет акты осмотра;
осуществляет иные действия организационно – технического характера,
связанные с работой Комиссии.
Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях, осмотрах объектов, подписывают протоколы заседаний Комиссии и акты осмотра по результатам работы
Комиссии, при этом каждый из актов должен быть подписан не менее чем тремя членами Комиссии (включая председателя и секретаря комиссии).
АКТ ОСМОТРА
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при
выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
«__»___________ 20__ г.				

N___________

Настоящий акт составлен в результате проведенного_____________________,
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимоти________________________________________,

указывается вид объекта недвижимости: здание,
сооружение, объект незавершенного строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер_________________
____________________________________________________________________,
указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного______________________________________________________
указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым номером___________________________,
				

при наличии;

расположенном______________________________________________________,
указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией _________________________________________________________
указывается адрес или местоположение земельного участка
комиссией указывается наименование органа исполнительной власти
субъекта российской Федерации - города федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, органа местного
самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе:____________________________________________________________
приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность
каждого члена комиссии (при наличии)
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_____________________________________________________________________
__________________________________________ лица, выявленного в качестве
указать нужное: «в присутствии» или «в отсутствие»

правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.
При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.
Материалы фотофиксации прилагаются.
Осмотр проведен__________________________________________________.
указать нужное: «в форме визуального осмотра», «с применением

технических средств», если осмотр проведен с применением технических
средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического
средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный
объект недвижимости_______________________________________________
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

(указать нужное: существует, прекратил существование)

_____________
подпись

______________________
расшифровка подписи

_____________
подпись

______________________
расшифровка подписи

_____________
подпись

______________________
расшифровка подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 					
п.г.т. Сосьва

№ 212

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Сосьвинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 06.04.2016 № 245 «О порядке установления особого противопожарного режима на территории Сосьвинского городского округа», в целях
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения Сосьвинского городского округа и их имущества, снижения материального ущерба от пожаров руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Сосьвинского городского округа особый противопожарный режим с 08.00 ч. 01.05.2022 года до особого распоряжения.
2. Ввести с 01.05.2022 года до снижения степени пожарной опасности запрет
на посещение гражданами лесов, расположенных на территории Сосьвинского
городского округа, запретить сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках.

№ 211

О запрете посещения гражданами лесных массивов на территории Сосьвинского городского округа
В связи с введением «Особого противопожарного режима» на территории
Сосьвинского городского округа и с высоким классом пожарной опасности руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить с 08.00 ч. 01.05.2022 года и до особого распоряжения посещения
гражданами лесных массивов и въезд в них транспортных средств в границах
Сосьвинского городского округа.
Заместителю директора - начальнику территориального отдела Муниципального казенного учреждения «УГЗ и ХО СГО» (Чернышев Ю.В.):
Организовать патрулирование на подведомственных территориях с целью
выявления нахождения граждан в лесах и доведения до них запрета посещения
граждан лесных массивов;
Организовать информирование населения о необходимости соблюдения
Правил пожарной безопасности в лесах и своевременной передачи информации об обнаруженных очагах лесных и торфяных пожаров в единую диспетчерскую службу Сосьвинского городского округа.
3. Рекомендовать ММО МВД РФ «Серовский» (Якимов О.В.):
3.1 проводить разъяснительную работу на постах ГИБДД о запрете посещения гражданами лесных массивов и лесопарковых зон;
3.2 выставить посты ГИБДД в часто посещаемых гражданами местах с целью
недопущения посещения лесных массивов и лесопарковых зон;
4. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям независимо
от формы собственности запретить коллективные выезды на природу.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы городского округа			
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А.В. Киселев

3. Рекомендовать Врио начальника отдела надзорной деятельности по Серовскому городскому округу, Сосьвинскому городскому округу, Гаринскому
городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Н.В.
Кархонен):
1) принять меры по реализации пункта 2 настоящего постановления;
2) усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности
должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, используя предоставленные права в соответствии с законодательством;
3) провести рейды по проверке противопожарного состояния жилого сектора.
4. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского
округа» (Д.А. Зуев):
1) организовать обустройство и обновление минерализованных полос на
границах населенных пунктов с лесными массивами;
2) изготовить и распространить памятки, выписки из Правил пожарной безопасности по действиям при пожаре;
5. Рекомендовать начальнику государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 6» (А.В. Лобанов):
1) организовать проверку наличия и состояния пожарной техники и иной
техники, привлекаемой для целей пожаротушения;
2) организовать проведение работ по профилактике пожаров в жилом секторе, частной собственности с привлечением коммунальных служб, работников социальной защиты населения, внештатных инструкторов пожарной профилактики, добровольных пожарных (далее ДПД) в пожароопасный период;
3) принять дополнительные меры по защите населения при возникновении
лесных пожаров и угрозе населенным пунктам, расположенным вблизи лесных
массивов;
4) во взаимодействии с ГКУ СО «Сотринское лесничество» (Г.Г. Романов) оказывать возможную помощь по локализации и ликвидации лесных пожаров;
5) организовать информирование населения о повышенной пожарной опасности и введении запрета доступа в леса, расположенные на территории Сосьвинского городского округа до снижения степени пожарной опасности.
6. Рекомендовать начальнику ОП № 18 (дислокация р.п. Сосьва) межмуници-

Официальный сайт Сосьвинского городского округа
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пального отдела МВД РФ «Серовский» (В.С. Сысоев):
1) принять меры по реализации пункта 2 настоящего постановления;
2) реализовать в полном объеме в соответствии с действующим законодательством полномочия по привлечению к ответственности граждан и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности;
3) инспекторам по делам несовершеннолетних провести рейды по неблагополучным семьям с целью обучения их правилам пожарной безопасности в
быту.
7. Рекомендовать директору ГКУ СО «Сотринское лесничество» (Г.Г. Романов):
1) принять меры по реализации пункта 2 настоящего постановления;
2) своевременно реагировать на угрозы, вызванные лесными пожарами, не
допускать перехода лесных пожаров в населенные пункты, осуществлять локализацию лесных пожаров в течение суток со дня обнаружения;
3) усилить патрулирование лесной охраной закрепленных территорий;
4) установить на подъездных путях к лесным массивам в направлении поселков, расположенных на территории Сосьвинского городского округа таблички,
запрещающие доступ в лес;
5) предусмотреть и разместить на видных местах, на подконтрольных территориях дополнительную наглядную агитацию по профилактике лесных пожаров.
8. Заместителю директора - начальнику территориального отдела МКУ «УГЗ
и ХО СГО» (Ю.В. Чернышев):
1) принять меры по реализации пункта 2 настоящего постановления;
2) провести разъяснительную работу с населением, проживающим в населенных пунктах на территории Сосьвинского городского округа об опасности
разведения открытого огня в населенных пунктах и в лесном массиве в период
повышенной пожарной активности, соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, по недопущению сжигания отходов лесопиления и мусора;
3) принимать дополнительные меры, препятствующие распространению
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных
пунктов;
4) организовать проведение совместных рейдов с членами ДПД в сельских
населенных пунктах, расположенных на территории Сосьвинского городского
округа с целью профилактики возникновения пожаров.
5) организовать контроль за выкосом сухой травы и сухостоя, за своевременной очисткой территорий в пределах противопожарных расстояний между
зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам,
дачным и иным постройкам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки мусора на подведомственных территориях;
6) взять под особый контроль неблагополучных граждан и провести обходы
неблагополучных семей по проверке условий проживания и соблюдения мер
пожарной безопасности;
9. Рекомендовать руководителям предприятий, занимающихся заготовкой и
переработкой леса:
1) провести инструктажи с работниками лесозаготовительных бригад по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах;
2) проверить укомплектованность пожарными щитами, первичными средствами пожаротушения лесозаготовительных участков;
3) обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных гидрантов
и других источников противопожарного водоснабжения и обеспечить свободный подъезд к ним;
4) организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных дружин и
пожарной техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей
на случай пожара, создание запаса воды и закрепление за работниками одного
из видов противопожарного инвентаря для целей пожаротушения.
10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий»
и разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы городского округа			

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Предмет аукциона – право аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории Сосьвинского городского округа, назначенный на 26.04.2022 года:
ЛОТ № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Серовский район, посёлок городского типа Сосьва, участок примыкает с восточной стороны к земельному участку по улице Московская, дом 2а,
кадастровый номер: 66:23:2001004:2392, вид разрешенного использования:
складские площадки, признан состоявшимся, победителем признано ООО «Сосьва-Лес».
ЛОТ № 2 - земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, Серовский район, посёлок городского типа Сосьва, 40 метров по направлению на северо-восток от земельного участка по улице Бажова, дом 1,
кадастровый номер: 66:23:2001001:2008, вид разрешенного использования:
складские площадки (код 6.9.1) признан несостоявшимся, в связи с подачей
единственной заявки на участие в аукционе
Принято решение заключить договор с единственным участком, подавшим
заявку ООО «Сосьва-Лес».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых
собственники помещений не избрали или не реализовали способ управления
многоквартирным домом, настоящим уведомляет, открытый конкурс по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домам, проведенный 29.03.2022,
ЛОТ№№1-15

№
п/п

Адрес дома

1.

Свердловская область. Серовский район, п. Восточный, ул. Чайковского, д. 22

2.

Свердловская область. Серовский район, п. Восточный, ул. Ленина, д. 1

3.

Свердловская область. Серовский район, п. Восточный, ул. Ленина, д. 3

4.

Свердловская область. Серовский район, п. Восточный, ул. Ленина, д. 49

5.

Свердловская область. Серовский район, п. Восточный, ул. Чайковского, д. 20а

6.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т. Сосьва, ул. Луначарского, д. 31

7.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 28

8.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 29

9.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т. Сосьва, ул. Балдина, д. 37

10.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т Сосьва, ул. Гагарина, д. 26а

11.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т. Сосьва, ул. Бажова, д. 21а

12.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т. Сосьва, ул. Бажова, д. 25а

13.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т. Сосьва, ул. Бажова, д. 27а

14.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т. Сосьва, ул. Братьев Чубаровых, д. 17

15.

Свердловская область. Серовский район, п. г.т. Сосьва, ул. Братьев Чубаровых, д. 25

признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие.

А.В. Киселев
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