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Новолялинского городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва 

№ 247
от 24.09.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в Устав Новолялинского 
городского округа

В целях приведения Устава Новолялинского го-
родского округа в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в связи с всту-
плением в силу Федерального закона от 22.12.2014 
№ 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по во-
просам противодействия коррупции», Федерального 
закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственном када-
стре недвижимости» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральный закон 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившим силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации», Федеральных законов от 31.12.2014 № 
499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 03.02.2015 № 
8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» Закона 
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ (ред. 

от 20.07.2015) «Об избрании органов местного са-
моуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области», 
заключениями Главного управления министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области от 19.08.2015 № 66/02-14475, от 22.09.2015 
№ 66/02-16491, результатами публичных слушаний ,

Дума Новолялинского городского округа РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Устав Новолялинского городского 
округа следующие изменения:

1.1 . в статье 6:
1.1.1 в подпункте 9 пункта 1 слова «, в том числе 

путем выкупа,» исключить.
1.1.2 подпункт 12 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«12) участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;»;

1.1.3 подпункт 22 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«22) обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий городского 
округа;»;

1.1.4 пункт 1 дополнить пунктом подпунктом 44 
следующего содержания:

«44) организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории.».

1.2. В статье 10:
1.2.1 в пункте 1 слова «, главы городского округа» 

- исключить;
1.2.2 абзац третий пункта 2 изложить в следующей 

Принято Думой Новолялинского
городского округа 24 сентября 2015 года.

Председатель Думы
Новолялинского городского округа

В.А. ГОРБУНОВ
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редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий 

Думы городского округа или депутатов Думы город-
ского округа, влекущего за собой не правомочность 
Думы городского округа, досрочные выборы в Думу 
городского округа должны быть проведены не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня такого досрочно-
го прекращения полномочий.»;

1.3. подпункт 10 пункта 3 статьи 17 изложить в 
следующей редакции:

«10) вопросы о преобразовании муниципального 
образования, за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» для преобразования муниципального об-
разования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан;»;

1.4. пункт 4 статьи 19 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется Думой городского округа в со-
ответствии с законом Свердловской области.»;

1.5. пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктами 11 
- 13 следующего 

 содержания:
«11) установление Порядка проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы Новоля-
линского городского округа;

12) назначение половины членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа;

13) избрание главы городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.»;

1.6. в статье 25:
1.6.1 подпункт 1 пункта 3.2. признать утратившим 

силу;
1.6.2 подпункт 2 пункта 3.2. изложить в следую-

щей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и про-
фсоюза, зарегистрированного в установленном по-
рядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердловской обла-
сти, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;»;

1.7. В статье 28:
1.7.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа избирается сроком на 

пять лет Думой Новолялинского городского округа 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по отбору кандидатур на должность гла-
вы Новолялинского городского округа, по результа-

там конкурса.»;
1.7.2 подпункт 1 пункта 10.1 изложить в следую-

щей редакции:
«1) признания судом решения Думы Новолялин-

ского городского округа, в соответствии с которым 
он был избран главой городского округа, недейству-
ющим;»;

1.7.3. абзац первый пункта 12 изложить в следую-
щей редакции:

«12. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы городского округа его полномочия до 
избрания нового главы городского округа временно 
исполняет заместитель главы администрации город-
ского округа по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью.»;

1.7.4 пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При досрочном прекращении полномочий 

главы городского округа конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы Новолялинского городского 
округа должен быть проведен в сроки и в порядке, 
установленные Думой Новолялинского городского 
округа, но не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого досрочного прекращения полномочий.»;

1.7.5 подпункт 1 пункта 14 - признать утратившим 
силу;

1.7.6 подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и про-
фсоюза, зарегистрированного в установленном по-
рядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердловской обла-
сти, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;»;

1.8. в статье 31:
1.8.1. подпункт 24 изложить в следующей редак-

ции:
«24) обеспечение условий для развития на тер-

ритории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий городского 
округа;»;

1.8.2. подпункт 28 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«28) участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;»;

1.8.3. подпункте 46 пункта 1 слова «, в том числе 
путем выкупа,» - исключить. 

1.8.4.пункт 1  дополнить подпунктом 67.7 следую-
щего содержания:

«67.7) организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
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Глава Новолялинского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1001

от 07.09.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О координирующем штабе народных дружин Ново-
лялинского городского округа

В соответствии со статьёй 7 Закона Свердловской об-
ласти от 15 июня 2015 года № 49 – ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в 
охране общественного порядка на территории Сверд-
ловской области» и в целях реализации пункта 4 раздела 
II протокола заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Свердловской области 
от 01.07.2015 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать координирующий штаб народных дружин 
Новолялинского городского округа и утвердить его со-

став согласно приложению № 1
2. Утвердить положение о координирующем штабе 

народных дружин Новолялинского городского округа 
согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муни-
ципальном вестнике Новолялинского городского окру-
га», разместить на сайте администрации Новолялинско-
го городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ново-
лялинского городского округа по социальным и общим 
вопросам администрации Новолялинского городского 
округа Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ственном кадастре недвижимости» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории.».

1.9. в пункте 8 статьи 33 слова «главы городского 
округа,» - исключить.

1.10. статью 52 дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Депутаты Думы городского округа, распущен-
ной на основании части 2.1 настоящей статьи, впра-
ве в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Свердловской области о роспуске Думы городского 
округа обратиться в суд с заявлением для установле-
ния факта отсутствия их вины за непроведение Ду-
мой городского округа правомочного заседания в те-
чение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть 
заявление и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня его подачи.»;

1.11. пункт 4 статьи 57 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Проект местного бюджета, муниципальный 
правовой акт об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет об его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органом 
местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежит официальному опубли-
кованию.».

2. Поручить главе Новолялинского городского 
округа (Бондаренко С.А.) зарегистрировать приня-
тые изменения и дополнения в Устав Новолялинско-
го городского округа в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования после государствен-
ной регистрации, за исключением подпункта 1.1.2 

пункта 1.1 и подпункта 1.8.2. пункта 1.8. настоящего 
Решения, вступающего в силу с 1 января 2016 года.

4.  Пункт 2 статьи 28 Устава Новолялинского го-
родского округа в редакции настоящего Решения 
применяется к главе Новолялинского городского 
округа, избранному после вступления в силу Зако-
на Свердловской области от 20.07.2015 № 80-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (далее - Закон 
Свердловской области от 20.07.2015 № 80-ОЗ).

5.  Глава Новолялинского городского округа, из-
бранный на муниципальных выборах до вступления 
в силу Закона Свердловской области от 20.07.2015 № 
80-ОЗ, возглавляет администрацию Новолялинского 
городского округа и исполняет полномочия главы ад-
министрации Новолялинского городского округа до 
дня вступления в должность главы Новолялинского 
городского округа, избранного в порядке, предус-
мотренном подпунктом 26 пункта 4 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об 
избрании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (в ред. Закона Сверд-
ловской области от 20.07.2015 № 80-ОЗ).

6. Настоящее Решение опубликовать в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского окру-
га» и разместить на официальном сайте Новолялин-
ского городского округа http://nlyalyago.ru.

7. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на председателя Думы Новолялинского го-
родского округа.

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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СОСТАВ 
координирующего штаба народных дружин 

Новолялинского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы Новолялинского

городского округа 
от 07.09.2015 г. № 1001

Кильдюшевская Елена Владимировна - руководитель координирующего штаба народных 
дружин Новолялинского городского округа - заместитель 
главы администрации Новолялинского городского округа по 
социальным и общим вопросам

Плесцов Михаил Леонидович - заместитель руководителя координирующего штаба 
народных дружин Новолялинского городского округа - 
начальник отдела ГО и ЧС администрации Новолялинского 
городского округа

Старчикова Юлия Сергеевна - секретарь координирующего штаба народных 
дружин Новолялинского городского округа - ведущий 
специалист административно-правового отдела администра-
ции Новолялинского городского округа

Члены координирующего штаба народных дружин 
Новолялинского городского округа

Третьяков Виктор Петрович - начальник административно-правового отдела админи-
страции Новолялинского городского округа

Бухаров Максим Александрович - заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка МО МВД РФ «Новолялинский» подполковник 
полиции (по согласованию)

Бузмаков Дмитрий Сергеевич - инспектор охраны общественного порядка МО МВД РФ 
«Новолялинский» капитан полиции (по согласованию)

Захаренко Алексей Алексеевич - председатель общественного Совета при МО МВД РФ 
«Новолялинский»

Бармин Виктор Александрович - старший инспектор ОНД ГО Верхотурского, Новоля-
линского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области

Гапанович Дмитрий Викторович - заместитель начальника колонии ИК – 54 подполковник 
внутренней службы 

Бормотов Александр Сергеевич Коротких Ирина Игнатьев-
на 

- председатель местного отделения ДОСААФ 
- председатель Общественной палаты Новолялинского го-

родского округа

Ярас Нина Васильевна - начальник отдела по организационной работе и связи 
с общественностью администрации Новолялинского город-
ского округа

- командиры народных дружин, созданных на территории 
Новолялинского городского округа (по согласованию)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о координирующем штабе народных дружин 

Новолялинского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 07.09.2015 г. № 1001 

1. Общие положения

1.1. Координирующий штаб народных дружин 
Новолялинского городского округа (далее – Штаб) 
является постоянно действующим коллегиальным, 
совещательным и консультационным органом, об-
разованным в целях взаимодействия и координации 
деятельности народных дружин, созданных на терри-
тории Новолялинского городского округа.

1.2. В своей деятельности Штаб руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», законом 
Свердловской области от 09.06.2015 №49-ОЗ «О ре-
гулировании отдельных отношений, связанных с уча-
стием граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области», Уставом Ново-
лялинского городского округа, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.

1.3. Штаб осуществляет свою деятельность на об-
щественных началах.

2. Задачи Штаба 

Основными задачами Штаба являются:
- организация взаимодействия народных дружин с 

органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления Новолялинского городского окру-
га и правоохранительными органами по вопросам ох-
раны общественного порядка;

 - рассмотрение основных вопросов деятельности 
народных дружин, выявление проблем, возникающих 
в процессе деятельности народных дружинников, 
подготовка предложений по их решению;

- привлечение к своей работе представителей заин-
тересованных органов и организаций и других специ-
алистов.

 
3. Полномочия Штаба

3.1. Для выполнения возложенных задач Штаб осу-
ществляет следующие полномочия:

- рассматривает поступающие на согласование в 
администрацию Новолялинского городского округа 
планы работ народных дружин, предложения о ме-
сте и времени проведения мероприятий по охране 
общественного порядка, количестве привлекаемых к 
участию в охране общественного порядка народных 
дружинников, подготавливает по результатам их рас-
смотрения предложения и направляет на согласова-
ние главе Новолялинского городского округа;

- разрабатывает и направляет на рассмотрение гла-
ве Новолялинского городского округа предложения о 

порядке взаимодействия народных дружин с органа-
ми внутренних дел (полицией) и иными правоохра-
нительными органами;

- обобщает и анализирует информацию о деятель-
ности народных дружин по участию в охране обще-
ственного порядка на территории Новолялинского 
городского округа, направляет ее главе Новолялин-
ского городского округа, вносит предложения в упол-
номоченные органы по вопросам устранения причин 
и условий, способствующих совершению правонару-
шений;

- оказывает организационно-методическую по-
мощь народным дружинам в организации деятельно-
сти по участию в охране общественного порядка;

- рассматривает вопросы совершенствования ра-
боты народных дружин, улучшения их материально-
технического и финансового обеспечения и направ-
ляет предложения главе Новолялинского городского 
округа;

- участвует в разработке мер по оказанию поддерж-
ки народных дружинников, участвующих в охране 
общественного порядка;

- рассматривает иные вопросы организации взаи-
модействия и координации деятельности народных 
дружин.

3.2. Штаб имеет право:
- запрашивать и получать в пределах предоставлен-

ных полномочий необходимые материалы и инфор-
мацию;

- заслушивать на заседаниях Штаба командиров  
народных дружин по вопросам организации их дея-
тельности;

- привлекать в установленном порядке для осу-
ществления отдельных работ представителей заинте-
ресованных органов и организации, а также других 
специалистов.

4. Структура и организация работы штаба

4.1. Состав Штаба утверждается постановлением 
главы Новолялинского городского округа.

4.2. Руководитель Штаба:
- осуществляет непосредственное руководство 

Штабом и организует его работу;
- утверждает план работы Штаба и повестку оче-

редного заседания;
- назначает заседания Штаба.
4.3. Заместитель руководителя Штаба:
- обеспечивает организационную деятельность 

Штаба;
- контролирует исполнение решений Штаба;
- исполняет обязанности руководителя Штаба в 

полном объеме в его отсутствие.
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Управление образованием Новолялинского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31

от 06.10.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О реорганизации Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Новолялин-
ского городского округа «Савиновская основная 
общеобразовательная школа» путём присоедине-
ния к нему Муниципального казённого дошколь-
ного образовательного учреждения Новоля-
линского городского округа «Детский сад № 23 
«Одуванчик»

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Думы 
Новолялинского городского округа от 28.05.2009 
года № 152 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и муни-
ципальных учреждений Новолялинского городского 
округа», руководствуясь Положением об Управлении 
образованием Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное казённое об-
щеобразовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Савиновская основная общеоб-
разовательная школа» путём присоединения к нему 
Муниципального казённого дошкольного образова-
тельного учреждения Новолялинского городского 
округа «Детский сад № 23 «Одуванчик».

2. Считать Муниципальное казённое общеобразо-
вательное учреждение Новолялинского городского 
округа «Савиновская основная общеобразовательная 
школа» правопреемником имущественных и неиму-
щественных прав и обязанностей Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учрежде-

ния Новолялинского городского округа «Детский сад 
№ 23 «Одуванчик».

3. Финансирование расходов, связанных с прове-
дением реорганизации Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Новолялинско-
го городского округа «Савиновская основная обще-
образовательная школа», осуществлять за счет и в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
Муниципальному казённому общеобразовательно-
му учреждению Новолялинского городского округа  
«Савиновская основная общеобразовательная шко-
ла».

4. При утверждении сметы расходов Муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения 
Новолялинского городского округа «Савиновская 
основная общеобразовательная школа» исходить из 
численности 13,6 штатных единиц.

5. Директору Муниципального казённого обще-
образовательного учреждения Новолялинского го-
родского округа «Савиновская основная общеобра-
зовательная школа» (Батманова Л.Р.) осуществить 
необходимые юридические действия, связанные с 
реорганизацией Муниципального казённого общеоб-
разовательного учреждения Новолялинского город-
ского округа «Савиновская основная общеобразова-
тельная школа» и регистрацией изменений в Устав 
Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения Новолялинского городского округа «Са-
виновская основная общеобразовательная школа»

6. Опубликовать настоящее постановление в «Му-
ниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа» и на официальном сайте Управления обра-
зованием Новолялинского городского округа www.
uongo.uсoz.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Начальник управления
Л.П. МОРОЗОВА

4.4. Секретарь Штаба:
- готовит документацию, необходимую для работы 

Штаба;
- оформляет протоколы заседаний штаба;
- ведет делопроизводство Штаба. 
4.5. Члены Штаба:
- представляют предложения в план работы Штаба; 
- выступают на заседаниях Штаба, вносят предло-

жения по вопросам, входящим в компетенцию Штаба;
- участвуют в подготовке информационно-анали-

тических материалов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Штаба;

- знакомятся с документами и материалами, касаю-
щимися деятельности Штаба.

4.6. Штаб осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы.

4.7. Заседания Штаба проводятся по мере необхо-
димости, но не реже чем один раз в полугодие.

4.8. Заседание Штаба является правомочным, если 
на нем присутствуют не менее половины его членов.

4.9. Решения Штаба принимаются коллегиально 
простым большинством голосов, присутствующих 
на его заседании. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос руководителя Штаба.

4.10. Решения Штаба оформляются протоколом.
4.11.Организационно-техническое обеспечение де-

ятельности Штаба осуществляет администрация Но-
волялинского городского округа.
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Администрация Новолялинского городского округа  
в соответствии с действующим законодательством РФ  

ПУБЛИКУЕТ:

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение  

в собственность однократно бесплатно земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа по состоянию на 19.10.2015 г.

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты 
документа 

– основания для постановки в 
очередь

1. Гончарова Ольга Александровна 1 
Вх № 8191 от 05.12.2012

Постановление главы НГО № 
46 от 24.01.2013 г.

2. Швецова Наталья Александровна 10 
Вх № 1343 от 05.03.2014 г.

Постановление главы НГО № 
516 от 08.05.2014

3. Сошникова Татьяна Владимировна, 
Сошников Александр Эдуардович

14 
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО № 
728 от 25.06.2014 г.

4. Хорошева Оксана Викторовна, 
Хорошев Сергей Александрович

15 
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО № 
856 от 28.07.2014 г.

5. Моисеева Елена Геннадьевна, 
Моисеев Максим Анатольевич

17 
Вх № 4719 от 30.07.2014

Постановление главы НГО № 
932 от 15.08.2014 г.

6. Семакин Максим Александрович, 
Семакина Татьяна Васильевна

18 
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО № 
1035 от 08.09.2014 г.

7. Баранова Татьяна Анатольевна, 
Баранов Алексей Николаевич

20 
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО № 
1409 от 08.12.2014 г.

8. Баранова Алена Владимировна, 
Баранов Андрей Николаевич

21 
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО № 
36 от 19.01.2015 г.

9. Хорошева Ирина Владимировна 
Хорошев Константин Викторович

23 
Вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО № 
145 от 18.02.2015 г.

10. Шестакова Анна Юрьевна 24 
Вх № 509 от 29.01.2015 г.

Постановление главы НГО № 
144 от 18.02.2015 г.

11. Янчина Наталья Сергеевна, 
Янчин Андрей Анатольевич

25 
Вх №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО № 
146 от 18.02.2015 г.

12. Османова Любовь Юрьевна, 
Османов Ренат Дляверович

26 
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО № 
250 от 10.03.2015 г.

13. Милютина Татьяна Владимировна 27 
Вх № 866 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО № 
249 от 10.03.2015 г.

14. Коледёнкова Наталья Николаевна, 
Коледёнков Сергей Викторович

29 
Вх. № 1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО № 
284 от 19.03.2015 г.



8 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 38  | 20 октября 2015 года

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты 
документа 

– основания для постановки в 
очередь

15. Орыщенко Елена Геннадьевна,
Орыщенко Владимир Федорович

30 
Вх. № 2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО № 
363 от 06.04.2015 г.

16. Шорникова Ольга Викторовна 31 
Вх. № 3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО № 
362 от 06.04.2015 г.

17. Бихлер Владимир Освальдович, 
Бихлер Татьяна Николаевна

34 
Вх. № 6 от 26.03.2015, 10 30

Постановление главы НГО № 
401 от 15.04.2015 г.

18. Вахрушева Светлана Юрьевна 35 
Вх. № 7 от 26.03.2015, 10 35

Постановление главы НГО № 
400 от 15.04.2015 г.

19. Пристая Андрей Дмитриевич, 
Пристая Виктория Викторовна

36 
Вх. № 8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО № 
399 от 15.04.2015 г.

20. Нечаев Валерий Валерьевич, 
Нечаева Анна Львовна

37 
Вх. № 9 от 08.04.2015, 9 40

Постановление главы НГО № 
467 от 30.04.2015 г.

21. Дмитриев Олег Владимирович, 
Дмитриева Оксана Ивановна

38 
Вх. № 10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО  № 
471 от 30.04.2015 г.

22. Данелюк Елена Александровна 40 
Вх. № 12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО № 
517 от 14.05.2015 г.

23. Карасёв Сергей Николаевич, 
Сергеева Анна Фаиловна

41 
Вх. № 13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО № 
518 от 14.05.2015 г.

24. Пушкарев Андрей Викторович, 
Пушкарева Наталья Анатольевна

42 
Вх. № 14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО № 
595 от 27.05.2015 г.

25. Казакова Надежда Владимировна 43 
Вх. № 15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО  № 
596 от 27.05.2015 г.

26. Быстрецкий Михаил Владимирович, 
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44 
Вх. № 17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО № 
662 от 16.06.2015 г.

27. Сапелкина Марина Викторовна 45 
Вх. №18 от 10.06.2015 г., 10 00

Постановление главы НГО № 
737 от 06.07.2015 г

28. Гаврилова Татьяна Петровна 47 
Вх. № 20 от 16.06.2015

Постановление главы НГО № 
733 от 06.07.2015 г

29. Мясников Иван Алексеевич, 
Мясникова Ирина Александровна

49 
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО № 
736 от 06.07.2015 г

30. Никитин Константин Александро-
вич, 
Никитина Юлия Николаевна

51 
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО № 
942 от 24.08.2015 г

31. Изместьев Анатолий Николаевич, 
Изместьева Марина Ильинична

53 
Вх. № 2 6от 01.10.2015

Постановление главы НГО № 
1104 от 01.10.2015 г


