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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.01.2023             № 2
п.г.т. Сосьва

О внесении изменений в  Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства Сосьвинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов, утвержденный постановлением администрации Сосьвинского городского 
округа от 14.12.2022 № 741  «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Сосьвинского городского округа на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

В связи с уточнением перечня муниципального имущества, подлежащего приватизации 
в 2023 году, на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  Положения «О порядке  планирования 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Сосьвинского 
городского округа», утвержденного решением Думы Сосьвинского городского округа от 
02.02.2012  № 647, руководствуясь статьями  27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского 
округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Со-

сьвинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверж-
денный постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 14.12.2022 № 
741  «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Со-
сьвинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», изложив 
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.

 
Глава городского округа            Г.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
от  10.01.2023  № 2 
 «О внесении изменений в  Прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества Сосьвинского городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов», утвержденный постановлением 
администрации Сосьвиского городского 
округа от 14.12.2022 № 741  «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Сосьвинского 
городского округа на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Сосьвинского городского округа на 2023 год и 

плановый период на 2024 и 2025 годов 

РАЗДЕЛ 1
Главными целями приватизации объектов муниципального имущества являются:
-  эффективное использование муниципальной собственности;
- увеличение доходной части местного бюджета  за счет средств от приватизации му-

ниципального имущества;
- содействие реализации мероприятий по социальной защите населения, а также защи-

те прав частных собственников;
- повышение эффективности предпринимательской деятельности на территории Со-

сьвинского городского округа;
- изменение архитектурного облика Сосьвинского городского округа, связанное с пере-

оборудованием частными структурами пустующих зданий и помещений, восстановлением 

ветхих строений.
Прогнозируемый доход от приватизации муниципального имущества со-

ставит: на 2023 год – не менее  4881,5 тысяч рублей; на 2024 год – не менее 
450,0 тысяч рублей; на 2025 год – не менее 1000,0 тысяч рублей.

РАЗДЕЛ 2
2023 год

№ 
п/п

Объект Местоположение 

1. Сооружение электроэнергетики:
-ВЛ 6 кВт «ф. Больница от ПС «Олта» и ВЛ-6 кВт. 
«отпайка от ф. Фадеева» на ТП 403. Площадь: 
Общая протяженность: воздушной линии -3295 
метров, подземной кабельной линии – 382 м.;
количество опор – 103 шт. Инвентарный номер: 
2378|01|0001|60-00. Литер:1. Назначение нежи-
лое.
-Земельные участки (103 опоры), площадью 309 
кв.м.
- Здание трансформаторной подстанции, 
площадью 43,2кв. м. инвентарный номер: 
2358/01/0002/60-00, литер 2, этажность 1 на-
значение нежилое, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Серовский район, раб. 
пос. Сосьва, ул. Толмачева, д. 56, строение №1
- земельный участок, площадью 409, 0 кв. м., 
категория земель: земли населенных пунктов 
– под объект энергетики (здание трансформа-
торной подстанции), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Серовский район, раб. 
пос. Сосьва, ул. Толмачева, д. 56, строение №1. 

Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Серовский рай-
он, раб. пос. Сосьва, 1 линия – ВЛ 
6 кВт. «ф. Больница от ПС «Олта» 
- начало объекта от ПС 110/6 кВ, 
«Олта»,  расположенной по адресу:  
р.п. Сосьва, Серовского района, 
Свердловской области, ул. Щелка-
нова, 1а, направлением на запад 
до начала ул. Виктора Романова, 
далее на юго-запад по четной сто-
роне улицы Виктора Романова до 
пересечения с ул. Калинина, далее 
направлением на северо-запад 
по четной стороне ул. Калинина 
до пересечения с ул. Комсомоль-
ской, далее направлением на 
юго-запад по нечетной стороне ул. 
Комсомольской до пересечения 
с переходом на четную сторону 
ул. Свободы до пересечения ул. 
Уральской и далее по нечетной 
стороне ул. Уральской до пересе-
чения с ул. Балдина, с ул. Балдина 
до ТП «Больница». 2-линия-ВЛ 6 
кВт. ответвлением от ф. Фадеева на 
ТП № 403 – начало объекта от опо-
ры № ОПАК 10-2ДБ № 8а, установ-
ленной у нежилого здания Дома 
детского творчества по адресу: 
р.п. Сосьва, ул. Балдина 49 направ-
лением на запад по нечетной сто-
роне ул. Балдина, далее направле-
нием на юг до ТП «Больница»

2 Здание нежилого назначения – здание овощни-
ка, литер 3, площадью 541,6 кв.м.
Земельный участок, кадастровый номер 
66:23:2001002:978, категория земель: земли на-
селенных пунктов, площадь: 1938 кв.м., разре-
шенное использование: под объект коммуналь-
но-складского хозяйства (овощник)

Свердловская область, Серовский 
район, р.п. Сосьва, ул. Митина, д. 2 
Б, строение 4

3 Нежилое помещение, площадью 37,0  кв.м. Свердловская область, г. Серов, ул. 
Льва Толстого, д. 14, помещение 3

4 Нежилое помещение, площадью 35,4  кв.м. Свердловская область, г. Серов, ул. 
Льва Толстого, д. 14, помещение 1

5 Нежилое здание магазин, площадью 107,8 кв.м., 
кадастровый номер: 66:23:0000000:1280 Зе-
мельный участок, площадью 391,0 кв.м, с када-
стровым номером 66:23:1901001:146, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: магазины

Свердловская область, Серовский 
район, п. Пасынок, ул. Основате-
лей, 18;

6 Нежилое помещение – гаражный бокс, площа-
дью  66,6 кв.м.

Свердловская область, г. Серов, ул. 
О.Революции, 4, № 1
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7 Нежилое помещение – гаражный бокс, площа-
дью  66,6 кв.м.

Свердловская область, г. Серов, ул. 
О.Революции, 4, № 2

2024 год

№ 
п/п

Объект Местоположение

1 Нежилое помещение, площадь 54,1 кв.м. Свердловская область, Серовский рай-
он, р.п. Сосьва, ул. Карла Маркса, д. 10

2025 год

№ 
п/п

Объект Местоположение

1. Нежилое помещение, площадь  489,4 кв.м. Свердловская область, Серовский рай-
он, п. Восточный, ул. Заводская, д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10.01.2023           №  3
п.г.т. Сосьва

О внесении изменений в условия приватизации муниципального имущества Со-
сьвинского городского округа  на 2023 год, утвержденные  постановлением адми-
нистрации Сосьвинского городского округа от 14.12.2022 № 742 «Об утвержде-
нии условий приватизации муниципального имущества Сосьвинского городского 
округа  на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Думы Сосьвинского городского 
округа от 15.12.2016 № 496 «Об утверждении Положения о порядке планирования прива-
тизации муниципального имущества находящегося в  собственности Сосьвинского город-
ского округа»  руководствуясь статьями  27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, 
администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в условия приватизации муниципального имущества Сосьвин-

ского городского округа  на 2023 год, утвержденные  постановлением администрации 
Сосьвинского городского округа от 14.12.2022 № 742 «Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества Сосьвинского городского округа  на 2023 год», изложив 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 возложить на Первого заместите-
ля главы Сосьвинского городского округа А.В. Киселёва.

Глава городского округа                 Г.Н. Макаров 

УТВЕРЖДЕНО: постановлением администрации Сосьвинского 
городского округа 10.01.2023   №  3
«О внесении изменений в условия приватизации 
муниципального имущества Сосьвинского городского округа  
на 2023 год, утвержденные  постановлением администрации 
Сосьвинского городского округа от 14.12.2022 № 742 «Об 
утверждении условий приватизации муниципального имущества 
Сосьвинского городского округа  на 2023 год»

Условия приватизации муниципального имущества Сосьвинского городского округа на 2023 год

№Лота Наименование муниципального имущества, общая площадь Адрес объекта,
Кадастровый номер Способ приватизации 

Начальная цена продажи муници-
пального имущества, подлежащего 

приватизации (руб.)
1 Сооружение электроэнергетики:

-ВЛ 6 кВт «ф. Больница от ПС «Олта» и ВЛ-6 кВт. «отпайка от ф. 
Фадеева» на ТП 403. Площадь: Общая протяженность: воздуш-
ной линии -3295 метров, подземной кабельной линии – 382 м.;
количество опор – 103 шт. Инвентарный номер: 
2378|01|0001|60-00. Литер:1. Назначение нежилое.
-Земельные участки (103 опоры), площадью 309 кв.м.
- Здание трансформаторной подстанции, площадью 43,2кв. м. 
инвентарный номер: 2358/01/0002/60-00, литер 2, этажность 1 
назначение нежилое, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Серовский район, раб. пос. Сосьва, ул. Толмачева, д. 
56, строение №1
- земельный участок, площадью 409, 0 кв. м., категория земель: 
земли населенных пунктов – под объект энергетики (здание 
трансформаторной подстанции), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Серовский район, раб. пос. Сосьва, ул. 
Толмачева, д. 56, строение №1. 

Российская Федерация, Свердловская область, Серовский 
район, раб. пос. Сосьва, 1 линия – ВЛ 6 кВт. «ф. Больница 
от ПС «Олта» - начало объекта от ПС 110/6 кВ, «Олта»,  рас-
положенной по адресу:  р.п. Сосьва, Серовского района, 
Свердловской области, ул. Щелканова, 1а, направлением 
на запад до начала ул. Виктора Романова, далее на юго-за-
пад по четной стороне улицы Виктора Романова до пере-
сечения с ул. Калинина, далее направлением на северо-за-
пад по четной стороне ул. Калинина до пересечения с ул. 
Комсомольской, далее направлением на юго-запад по не-
четной стороне ул. Комсомольской до пересечения с пере-
ходом на четную сторону ул. Свободы до пересечения ул. 
Уральской и далее по нечетной стороне ул. Уральской до 
пересечения с ул. Балдина, с ул. Балдина до ТП «Больница». 
2-линия-ВЛ 6 кВт. ответвлением от ф. Фадеева на ТП № 403 
– начало объекта от опоры № ОПАК 10-2ДБ № 8а, установ-
ленной у нежилого здания Дома детского творчества по 
адресу: р.п. Сосьва, ул. Балдина 49 направлением на запад 
по нечетной стороне ул. Балдина, далее направлением на 
юг до ТП «Больница»

Аукцион открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества
Электронный аукцион

3 133 800,00 в т.ч. ВЛ   2 704 000,00 руб., 
земельные участки 21900,00 
ТП 
379 000,00, земельный участок 28900,00 
руб.

2 Здание нежилого назначения – здание овощника, литер 3, пло-
щадью 541,6 кв.м.
Земельный участок, кадастровый номер 66:23:2001002:978, 
категория земель: земли населенных пунктов, площадь: 1938 
кв.м., разрешенное использование: под объект коммуналь-
но-складского хозяйства (овощник)

Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. 
Митина, д. 2 Б, строение 4

Аукцион открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества
Электронный аукцион  

346 600,00, в том числе:
здание 221 500,00 руб., земельный уча-
сток  125100,00 руб.

3 Нежилое помещение, площадью 37,0  кв.м. Свердловская область, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 14, 
помещение 3

Аукцион открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества
Электронный аукцион  

213 146,00

4 Нежилое помещение, площадью 35,4  кв.м. Свердловская область, 
г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 14, помещение 1

Аукцион открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества
Электронный аукцион

205 652,00

5 Нежилое здание магазин, площадью 107,8 кв.м., кадастровый 
номер: 66:23:0000000:1280 Земельный участок, площадью 
391,0 кв.м, с кадастровым номером 66:23:1901001:146, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: магазины

Свердловская область, Серовский район, п. Пасынок, ул. 
Основателей, 18;

Аукцион открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества
Электронный аукцион

136 500,00 в том числе:
стоимость здания 33 500, 00 руб.;
стоимость земельного участка 103 
000,00 руб.

6 Нежилое помещение – гаражный бокс, площадью  66,6 кв.м. Свердловская область, г. Серов, ул. О.Революции, 4, № 1 Аукцион открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества
Электронный аукцион

422 880,00

7 Нежилое помещение – гаражный бокс, площадью  66,6 кв.м. Свердловская область, г. Серов, ул. О.Революции, 4, № 2 Аукцион открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества
Электронный аукцион

422 880,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от30.12.2022       №800
п.г.т. Сосьва 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Со-
сьвинского городского округа, утвержденный  постановлением администрации Со-
сьвинского городского округа от 11.11.2021 № 656 

В соответствии с пунктом   3.2 статьи  160.1 Бюджетного кодекса Российской  Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №  1569 «Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (го-
сударственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, местного бюджета», постановлением администрации Сосьвинского 
городского округа от 15.12.2021 № 753 «Об утверждении Порядка внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета Сосьвинского городского округа, 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Со-
сьвинского городского округа»,  руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского 
городского округа, администрация Сосьвинского  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в Перечень главных администраторов доходов бюджета Сосьвинского город-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2022            № 1
п.г.т. Сосьва 

О плане работы Думы Сосьвинского городского округа на февраль 2023 года

В соответствии с Регламентом Думы Сосьвинского городского округа, утверждённым 
решением Думы Сосьвинского городского округа от 14.04.2011 № 523, в целях организации 
деятельности Думы Сосьвинского городского округа, руководствуясь ст. 22.1, 45 Устава Со-
сьвинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по адресу Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Митина, 

1А:
1) 07 февраля 2023 года с 10.00 совместное заседание постоянных депутатских комис-

сий по вопросам проекта повестки очередного шестого заседания Думы Сосьвинского 
городского округа и вопросам, предусмотренным Планом работы постоянных депутатских 
комиссий Думы Сосьвинского городского округа на февраль 2023 года, указанным в при-
ложении № 1 к настоящему Постановлению;

2) 14 февраля 2023 года с 10.30 восьмое очередное заседание Думы Сосьвинского го-
родского округа по вопросам проекта повестки, в том числе предусмотренным Планом ра-
боты Думы Сосьвинского городского округа на февраль 2023 года, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения №№ 1, 2 к настоящему По-
становлению субъектами правотворческой инициативы, без внесения изменений в насто-
ящее Постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в организационно-правовой 
отдел аппарата Думы Сосьвинского городского округа:

1) не позднее 31 января 2023 года проекты решений по вопросам, включённым в про-
ект повестки восьмого очередного заседания Думы Сосьвинского городского округа, под-
готовленные и согласованные в порядке, установленном Регламентом Думы Сосьвинского 
городского округа;

2) не позднее 31 января 2023 года проекты решений по дополнительным вопросам, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ского округа, утвержденный постановлением администрации Сосьвинского городского 
округа  от 11.11.2021 № 656 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов 
бюджета Сосьвинского городского округа», с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Сосьвинского городского округа от 28.12.2021 № 812, от 14.01.2022 № 7, от 
27.01.2022 № 43, от 29.04.2022 № 218 следующие  изменения:

1) Перечень главных администраторов доходов бюджета Сосьвинского городского 
округа дополнить строками 133, 134  следующего содержания:

133 012 Министерство образования и молодежной полити-
ки Свердловскрой области
ИНН 6661077317 КПП 667101001

134 012 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях1*

       
       2. Настоящее постановление распространяет  свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.11.2022 года.
       3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа.
       4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы Сосьвинского городского округа по экономике, финансам 
и социальным вопросам  В.В. Титову. 

Глава городского округа                 Г.Н. Макаров

вносимым в проект повестки восьмого очередного заседания Думы Сосьвинского город-
ского округа, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регламентом 
Думы Сосьвинского городского округа;

3) не позднее 31 января 2023 года документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта направить в электронном виде на официальную электронную почту Думы Сосьвин-
ского городского округа duma.okrug@yandex.ru.

4. Организационно-правовому отделу аппарата Думы Сосьвинского городского окру-
га Думы (М.Н. Келлер), произвести мероприятия по организации и проведению восьмого 
очередного заседания Думы Сосьвинского городского округа 

5. Рекомендовать контрольному органу Сосьвинского городского округа в соответ-
ствии с полномочиями и в сроки, установленные законодательством и муниципальными 
нормативными правовыми актами, подготовить и направить в организационно-правовой 
отдел аппарата Думы Сосьвинского городского округа заключения на проекты решений по 
вопросам, включённым в проект повестки восьмого очередного заседания Думы Сосьвин-
ского городского округа.

6. Рекомендовать администрации Сосьвинского городского округа предоставить ин-
формацию о докладчиках (содокладчиках) и присутствующих по вопросам проекта повест-
ки восьмого очередного заседания Думы Сосьвинского городского округа и вопросам, вы-
носимым для рассмотрения на совместном заседании постоянных депутатских комиссий 
Думы Сосьвинского городского округа в организационно-правовой отдел аппарата Думы 
Сосьвинского городского округа, в сроки, установленные Регламентом Думы Сосьвинского 
городского округа, а так же обеспечить участие докладчиков (содокладчиков) в совмест-
ном заседании постоянных депутатских комиссий Думы Сосьвинского городского округа и 
в восьмом очередном заседании Думы Сосьвинского городского округа.

7. Постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий».
8. Постановление разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Думы Сосьвин-

ского городского округа.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы
Сосьвинского городского округа         И.И. Щербакова

Приложение № 1
к постановлению председателя 
Думы Сосьвинского городского
округа от 17.01.2022 № 1

План заседаний постоянных депутатских комиссий Думы Сосьвинского городского округа на февраль 2023 года
№
п/п Вопрос Статус

вопроса
Инициатор
Вопроса

Основание для
рассмотрения

Ответственный за
подготовку

 07 февраля 2023 года (10.00) – заседание постоянных депутатских комиссий Думы Сосьвинского городского округа
1 Об утверждении вопросов, поставленных Думой Со-

сьвинского городского округа, в 2022 году, перед главой 
Сосьвинского городского округа.

Вопрос для рассмотрения на 
совместном заседании постоян-
ных депутатских комиссий

Дума Сосьвинского городского 
округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

Дума Сосьвинского городского 
округа

2 Отчет о деятельности Контрольного органа Сосьвинского 
городского округа за 2022 год.

Вопрос для рассмотрения на 
совместном заседании постоян-
ных депутатских комиссий

Контрольный орган  Сосьвин-
ского городского округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

Контрольный орган  Сосьвин-
ского городского округа

3 Информация Контрольного органа Сосьвинского городско-
го округа о результатах контрольных мероприятий.

Вопрос для рассмотрения на 
совместном заседании постоян-
ных депутатских комиссий

Контрольный орган  Сосьвин-
ского городского округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

Контрольный орган  Сосьвин-
ского городского округа

4 О наградах Сосьвинского городского округа. Вопрос для рассмотрения на 
совместном заседании постоян-
ных депутатских комиссий

Дума Сосьвинского городского 
округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

Дума Сосьвинского городского 
округа

mailto:duma.okrug@yandex.ru
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5 О внесении изменений в Устав Сосьвинского городского 
округа. 

Вопрос для рассмотрения на 
совместном заседании постоян-
ных депутатских комиссий

Дума Сосьвинского городского 
округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

Дума Сосьвинского городского 
округа

6 Об утверждении Регламента Думы Сосьвинского городского 
округа 

Вопрос для рассмотрения на 
совместном заседании постоян-
ных депутатских комиссий

Дума Сосьвинского городского 
округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

Дума Сосьвинского городского 
округа

7 Отчёт о результатах деятельности отделения полиции №18 
(дислокация п.г.т. Сосьва) ММО МВД России «Серовский» 
в 2022 году.

Вопрос для рассмотрения на 
заседании постоянной депутат-
ской комиссии по социальным 
вопросам

Дума Сосьвинского городского 
округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

МО МВД России  «Серовский»

8 О состоянии и профилактике подростковой преступности в 
Сосьвинском городском округе.

Вопрос для рассмотрения на 
заседании постоянной депутат-
ской комиссии по социальным 
вопросам

Дума Сосьвинского городского 
округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

МО МВД России  «Серовский»

9 О внесении изменений в решение Думы Сосьвинского 
городского округа «О бюджете Сосьвинского городского 
округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Заключение на проект решения Думы Сосьвинского 
городского округа «О внесении изменений в решение Думы 
Сосьвинского городского округа «О бюджете Сосьвинского 
городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов».

Вопрос для рассмотрения на 
заседании постоянной депутат-
ской  комиссии по экономике, 
бюджету, финансам, налогам 
и использованию природных 
ресурсов

Глава Сосьвинского городского 
округа

Контрольный орган Сосьвин-
ского городского округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

Администрация Сосьвинского 
городского округа

Контрольный орган Сосьвин-
ского городского округа

10 О подготовке к содержанию дорог местного значения и 
тротуаров на территории Сосьвинского городского округа 
в весенний период.

Вопрос для рассмотрения 
на заседании постоянной 
депутатской комиссии по 
строительству, ЖКХ, транспорту 
и связи

Дума Сосьвинского городского 
округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

Администрация Сосьвинского 
городского округа

11 О ходе выполнения и планировании работ по строительству 
объектов на территории Сосьвинского городского округа.

Вопрос для рассмотрения 
на заседании постоянной 
депутатской  комиссии по 
строительству, ЖКХ, транспорту 
и связи

Дума Сосьвинского городского 
округа

План работы на 2023 год утверждённый решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 06.12.2022 
№ 40

Администрация Сосьвинского 
городского округа

Приложение № 2
к постановлению 
председателя Думы Сосьвинского городского 
округа 

от  17.01.2023    №  1   
 

Проект
Повестки восьмого очередного заседания

Думы Сосьвинского городского округа

14 февраля 2023 года 10.30
Свердловская область
Серовский район, п.г.т.
Сосьва, ул. Митина, 1А

1. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «Об утверждении вопросов, 
поставленных Думой Сосьвинского городского округа, в 2022 году, перед главой Сосьвин-
ского городского округа»;

2. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «Об утверждении Регламента 
Думы Сосьвинского городского округа»; 

3. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений в ре-
шение Думы Сосьвинского городского округа «О бюджете Сосьвинского городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»»;

4. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «О наградах Сосьвинского 
городского округа»; 

5. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Сосьвинского городского округа»;

6. Отчет о деятельности Контрольного органа Сосьвинского городского округа за 2022 
год.

7. Разное.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2023 № 2                      п.г.т. Сосьва

О созыве восьмого очередного заседания Думы Сосьвинского городского округа седь-
мого созыва

В соответствии со статьей 4 Регламента Думы Сосьвинского городского округа, утверж-
дённого решением Думы Сосьвинского городского округа от 14.04.2011 № 523, руковод-
ствуясь ст.22.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать восьмое очередное заседание Думы Сосьвинского городского округа седь-

мого созыва 14 февраля 2023 года с 10.30 часов по адресу: Свердловская область, Серов-

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент информационной политики 
Свердловской области (620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23); 
администрация Серовского городского округа

(624992, Свердловская область,
г. Серов, ул. Ленина, д. 140).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

КУМИ Сосьвинского городского округа настоящим уведомляет, аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи предложений на право заключения договора аренды 
муниципального имущества Сосьвинского городского округа, назначенный 18 января 2023 
года, предмет аукциона: право аренды муниципального имущества: 

Лот №1 – транспортное средство: автогрейдер ГС-14.2, год выпуска 2009, номер дви-
гателя 90280096, коробка передач №55, цвет оранжево-черный, вид двигателя пневмоко-
лесный, государственный регистрационный знак код 66 серия СА № 8521, признан несо-
стоявшимся в связи с подачей единственной заявки на участие в аукционе. Победителем 
(единственным участником) признан ООО «УралОптЛес».

ский район, п.г.т. Сосьва, ул. Митина, 1А со следующей повесткой:
1.1. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «Об утверждении вопро-

сов, поставленных Думой Сосьвинского городского округа, в 2022 году, перед главой Со-
сьвинского городского округа»;

1.2. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «Об утверждении Регла-
мента Думы Сосьвинского городского округа»; 

1.3. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений 
в решение Думы Сосьвинского городского округа «О бюджете Сосьвинского городского 
округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»»;

1.4. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «О наградах Сосьвинского 
городского округа»; 

1.5. Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Сосьвинского городского округа»;

1.6. Отчет о деятельности Контрольного органа Сосьвинского городского округа за 
2022 год.

1.7. Разное.
2. Считать возможным внесение изменений в подпункт 1.7. пункта 1 настоящего Поста-

новления субъектами правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее 
Постановление.

3. Постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий».
4. Постановление разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Думы Сосьвин-

ского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы
Сосьвинского городского округа          И.И. Щербакова


